
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА В 2020 ГОДУ 

 

 «Мы должны сделать все возможное, чтобы 

нацпроекты были полностью исполнены с 

максимально возможным положительным 

экономическим и социальным эффектом», об 

этом 15 января сказал и.о. главы администрации 

Петушинского района Александр Курбатов в 

ходе заседания по вопросам реализации 

национальных проектов на территории района в 

2020 году. 

В заседании участвовали заместитель главы 

администрации района по социальной политике 

Александр Безлепкин, заместитель главы администрации района, руководитель аппарата 

Елена Антонова, руководители структурных подразделений администрации района и 

учреждений, являющиеся кураторами по реализации национальных проектов.  

Открывая заседание, Александр Курбатов отметил важность реализации национальных 

проектов для развития района. Район в 2020 году примет участие в реализации 7 

национальных проектов: Здравоохранение, Образование, Демография, Культура, Жилье и 

городская среда, Экология, Цифровая экономика РФ. В рамках национальных проектов 

будут реализованы 21 региональный проект. 

Участники заседания обсудили задачи на 2020 год по профильным направлениям. 

Информацию представили кураторы проектов. В частности ответственные рабочих групп 

по направлениям доложили присутствующим следующую информацию: 

район в 2020 году участвует в реализации 5 региональных проектов в рамках 

национального проекта «Здравоохранение»: 

-«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» (создание 

47 автоматизированных рабочих мест медицинских работников); 

-«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами»; 

-«Борьба с онкологическими заболеваниями» (создание амбулаторной онкологической 

помощи на базе районной больницы); 

-«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям» (детская поликлиника в г. Петушки и Костерево); 

-«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (строительство 

ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов) в пос. Сушнево-1, с. Марково,  д. Пахомово, 

д. Иваново. д. Панфилово + разработка проектной документации по строительству 2-х 

ФАПов + создание «бережливой поликлиники» в г.Петушки, г. Покров. 



В 2020 году район участвует в реализации 

5 региональных проектов в рамках 

национального проекта «Демография»: 

-«Спорт – норма жизни» - строительство 

Центра спортивной борьбы в г. Петушки; 

поставка нового спортивного оборудования 

и инвентарь в МБУ   «Районная 

комплексная спортивная школа» 

Петушинского района; 

-«Старшее поколение»- 

-«Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан 

старше 50 лет»; 

-«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей 

в возрасте до трёх лет»; 

- «Финансовая поддержка семей при рождении детей». 

Реализация 4 региональных проектов в рамках национального проекта «Образование»: 

-«Современная школа»  (создание материально-технической базы для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей). Участники проекта являются МБОУ Городищенская СОШ и Костеревская 

СОШ №3; 

-«Успех каждого ребенка» (спортивная площадка в сельской школе).Участники проекта- 

МБОУ Липенская ООШ; 

-«Цифровая образовательная среда». Участники проекта: МБОУ Городищенская СОШ И 

МБОУ СОШ № 2 г. Покров; 

-«Социальная активность» (развитие наставничества, создание Центра поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 

(волонтерства), участие в грантовых конкурсах). Финансирование по проекту не 

предусмотрено. 

В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» реализуются 2 региональных 

проекта: 

-«Формирование комфортной городской среды». Участники проекта: МО «Город 

Петушки», «Город Покров», «Город Костерево», «Поселок Вольгинский» и «Поселок 

Городищи»; 

-«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда». Участники проекта: МО «Город Покров» и «Город Костерево»; 

Ряд задач стоит и перед сферой культуры. 2 региональных проекта в рамках 

национального проекта «Культура»: 



-«Творческие люди» (повышение квалификации сотрудников учреждений культуры); 

-«Цифровая культура». 

Рекультивация Петушинской городской свалки будет производиться в рамках 

регионального проекта «Чистая страна» 

национального проекта «Экология». 

Также, в 2020 году район примет участие в 

реализации 2 региональных проектов в рамках 

национального проекта «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

-Информационная инфраструктура. (Участие в 

приёмке работ по итогам выполнения 

государственного контракта по подключению 

социально значимых объектов к сети 

Интернет). 

-Цифровое государственное управление. (Организация процесса регистрации граждан в 

единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, 

обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ). 

Впереди много работы, сложной, многоуровневой, но очень важной для каждого жителя 

района. Подводя итог заседания, и. о. главы администрации района определил конкретные 

задачи, решение которых не должно ограничиться лишь сроками исполнения, намеченные 

планы должны быть реализованы поэтапно и максимально эффективно. 


