
РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТОВ: ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1 квартал 2020 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ» В РАМКАХ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»  
 

1.Строительство «Центра спортивной борьбы» (далее - ЦСБ) по адресу: 

Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки, проезд Спортивный, д. 5. 

 

В ходе реализации регионального проекта выполнено: 

-заключено соглашение с департаментом по физической культуре и спорту 

администрации Владимирской области о предоставлении бюджету муниципального 

образования «Петушинский район» субсидии из регионального бюджета; 

-проведен аукцион в электронной форме; 

-заключен муниципальный контракт на строительство «Центра спортивной 

борьбы» по адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки, проезд 

Спортивный, д. 5, подрядчик – ООО «Энергия ОМ»; 

-заключен муниципальный контракт на оказание услуг по осуществлению 

строительного контроля за выполнением работ по строительству ЦСБ, подрядчик – ООО 

«Стройтехконтроль»); 

-заключен муниципальный контракт на оказание услуг по проведению авторского 

надзора за строительством ЦСБ, подрядчик – ООО АКБ «Архпро»; 

-17.03.2020 – начато производство работ на строительной площадке. 

                       

 

 
 

 

 



2.Поставка нового спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (МБУ «Районная 

комплексная спортивная школа» Петушинского района): 

-заключено соглашение с департаментом по физической культуре и спорту 

администрации Владимирской области о предоставлении бюджету муниципального 

образования «Петушинский район» субсидии из регионального бюджета; 

-согласован перечень спортивного оборудования и инвентаря с департаментом по 

физической культуре и спорту администрации Владимирской области; 

-заключены прямые контракты на поставку спортивного оборудования и 

инвентаря; 

-поставлено спортивного оборудования и инвентаря. 

 

           
 

 
 

 



3.Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов спортивной подготовки (МБУ «Районная комплексная 

спортивная школа» Петушинского района): 

-заключено соглашение с департаментом по физической культуре и спорту 

администрации Владимирской области о предоставлении бюджету муниципального 

образования «Петушинский район» субсидии из регионального бюджета; 

-согласован перечень спортивного оборудования и инвентаря, а также спортивных 

и тренировочных мероприятий с департаментом по физической культуре и спорту 

администрации Владимирской области; 

-проводится процедура заключения прямых контрактов на поставку спортивного 

оборудования и инвентаря. 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»  

1.РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА». 

 

При реализации данного проекта планируется обновить материально-техническую базу 

для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков на 

базе МБОУ КСОШ №3, МБОУ Городищенская СОШ. Отремонтировать помещения под 

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и приобрести 

оборудование и средства обучения. По созданию Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ Городищенская СОШ и МБОУ КСОШ 

№3. 

Проделана следующая работа: 

- заключены соглашения между департаментом образования администрации 

Владимирской области и администрацией Петушинского района  о предоставлении субсидии из 

областного бюджета бюджету Петушинского муниципального района на создание (обновление) 

материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в целях достижения 

показателей и результатов регионального проекта «Современная школа», входящего в состав 

национального проекта «Образование»; 

- в марте 2020 года объявлены аукционы на проведение ремонтных работ в МБОУ КСОШ 

№3, МБОУ Вольгинская СОШ. 

- Заключены контракты на приобретение оборудования и средства обучения под Центры 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

2.РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА». 

При реализации данного проекта планируется подготовить основание и установить 

спортивную площадку комплексного типа, оснащенную спортивным инвентарем и 

оборудованием для открытых плоскостных спортивных сооружений на базе МБОУ Липенская 

ООШ. 

Проделана следующая работа: 

- заключено соглашение между департаментом образования администрации 

Владимирской области и администрацией Петушинского района о предоставлении субсидии из 



областного бюджета бюджету Петушинского муниципального района на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 

условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и 

результатов регионального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав 

национального проекта «Образование»; 

- в марте 2020 подготовлен электронный аукцион и направлен для размещения закупки в 

ДИЗО. 

3. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА». 

При реализации данного проекта планируется внедрить целевую модель цифровой 

образовательной среды в МБОУ Вольгинская СОШ.  

Проделана следующая работа: 

- заключено соглашение между департаментом образования администрации 

Владимирской области и администрацией Петушинского района о предоставлении субсидии из 

областного бюджета бюджету Петушинского муниципального района на внедрение целевой 

модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, в целях достижения показателей и 

результатов регионального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав 

национального проекта «Образование». 

-в марте подготовлен электронный аукцион и направлен для размещения закупки в ДИЗО. 

Достигнуты следующие показатели: 

- доля образовательных организаций, расположенных на территории Петушинского 

района Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для 

образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также 

гарантированным интернет трафиком составляет 38%; 

- доля образовательных организаций, которые обновили информационное наполнение и 

функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 

составляет 100%. 

 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» В РАМКАХ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ» 

 

Заключено 5 договоров на организацию профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 7 граждан из числа лиц в возрасте 50-ти лет 

и старше, самостоятельно обратившихся в ЦЗН.   

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ 

ЖЕНЩИН – СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЁХ ЛЕТ» В 

РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ» 



Заключено 2 договора на организацию переобучения и повышения квалификации 2 граждан из 

числа женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ СТРАНА» В 

РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ» 

 

 

При реализации данного проекта планируется рекультивация 

«Петушинской городской свалки», расположенной по адресу г. Петушки. Для реализации 

проекта рекультивация «Петушинской городской свалки» проделана следующая работа: 

-заключены соглашения между департаментом природопользования и охраны 

окружающей среды администрации Владимирской области и администрацией Петушинского 

района о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Петушинского 

муниципального района на мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок в 

границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда 

окружающей среде на реализацию мероприятия «Рекультивация Петушинской городской 

свалки». 

-02.03.2020 года объявлен открытый конкурс в электронном виде на рекультивацию 

«Петушинской городской свалки»; 

-11.03.2020 года утверждена документация электронного аукциона на оказание услуг по 

осуществлению строительного контроля за выполнением работ по «Рекультивация 

Петушинской городской свалки»; 

-27.03.2020 года подведены итоги аукциона победитель ООО «АВТОБАН» г. Владимир с 

ценой контракта; 

-8.04.2020 года контракт подписан администрацией района.  

 

 


