
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

Петушинский район по линии образования участвует в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка». Данный проект входит в структуру национального проекта 

«Образование». Реализация Проекта направлена на формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. В рамках 

данного проекта на базе  МБОУ Костинская ООШ 

установлена спортивная площадка комплексного 

типа,  оснащенная спортивным инвентарем и 

оборудованием для открытых плоскостных 

спортивных сооружений. На площадке установлены 

стойки для 

волейбола, 

баскетбола 

со щитом, 

переносные 

ворота для футбола. Также на площадке 

установлена трибуна. Универсальная площадка 

включает в себя разные вида спорта –   волейбол,  

футбол и баскетбол. На данный проект выделено 

2 308,1 тыс.руб. (федеральный бюджет – 815,00 

тыс.руб., областной бюджет - 100,7 тыс.руб., местный бюджет – 1392,4 (из них 1000,00 

тыс.руб. – асфальтирование, 392,4 – 5% софинансирование программы).   

       

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 

В 2019 году Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств города Петушки» участвует в национальном проекте 

«Культура».  

Проведены конкурсные процедуры на приобретение рояля и заключены контракты 

на приобретение музыкальных инструментов, 

оборудования и учебной литературы. Оплата по 

контрактам будет произведена до 01.09.2019. 

В ДШИ г. Петушки 

была доставлена 

мебель: 

-шкаф в художественный класс для сушки рисунков; 

-витринный шкаф в холл учреждения; 

-столы (ученические и офисные). 



Также были доставлены зеркала и станки для двух хореографических классов. 

Идет поставка музыкальных инструментов и учебной литературы. Приобретен комплект 

духовых инструментов для создания в ДШИ г. Петушки своего духового оркестра. 

  

 

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на 

территории Петушинского района выполняются мероприятия согласно Федеральному 

проекту 

 

Формирование комфортной городской среды  

В проекте «Формирование комфортной городской среды» в течение 2019 года 

планируется выполнить благоустройство общественных и дворовых территорий в четырех 

поселениях:  город Костерево, город Покров, п. Вольгинский, п. Городищи. 

 

В городе Покров благоустраивается дворовая территория на ул. Герасимова д. 26 и 

общественная территория ул. 3 Интернационала д. 39.  

Будут выполнены работы по ремонту пешеходной зоны, проездов, устройству парковок 

планировке территории, озеленению. Ориентировочный срок завершения работ – 

сентябрь 2019 года.  

 

 

 

 

 

 

 



В городе Костерево обустраивается сквер на улице Комсомольской.  

Будут выполнены работы по устройству тротуарных дорожек, планировке территории, 

озеленению, монтажу паркового освещения, будут установлены малые архитектурные 

формы (урны, лавочки) детские игровые и спортивные комплексы. Срок завершения работ 

– сентябрь 2019 года. По монтажу игровых комплексов – закупка произведена. 

Ориентировочный срок заключения контракта 30.07.2019. Срок исполнения – 30 дней. 

 

 

 

 

 

 

В поселке Вольгинский благоустраивается общественная территория «Зона 

отдыха» по улице Новосеменковская 5а. 

Будут выполнены работы по устройству клумб, тротуарных дорожек, планировке 

территории, озеленению, монтажу паркового освещения, будут установлены малые 

архитектурные формы (урны, лавочки). Срок завершения работ – июль 2019 года. 

 

  
 

В поселке Городищи благоустраивается общественная территория 

парка поселка Городищи, расположенного у Дома культуры МКУ «ГКДЦ».  

Будут выполнены работы по устройству танцевальной площадки, сцены, 

тротуарных дорожек, планировке территории, озеленению, монтажу паркового 

освещения, будут установлены малые архитектурные формы (урны, лавочки). Срок 

завершения работ – сентябрь 2019 года. 

 

 


