
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ПЕТУШИНСКИЙ 

РАЙОН УЧАСТВУЕТ В 2019 ГОДУ В 4-Х (ЧЕТЫРЁХ). 

 

I.   НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА». 

На территории района выполняются мероприятия по двум федеральным проектам: 

1. «Формирование комфортной городской среды» 

2. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда» 

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

планируется выполнить благоустройство общественных и дворовых территорий в четырех 

поселениях: города Костерево и Покров, поселки Вольгинский и 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. 

В рамках контракта 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. 

В поселке Вольгинский благоустраивается общественная территория «Зона отдыха» по 

улице Новосеменковская 5а. 

В рамках контракта 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». 

В рамках контрактов 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. 

В реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда» на территории района в 2019 году участвуют два 

поселения: города Костерево и Покров. 



Город Покров – планируется расселить 7 жилых помещений: ул. Герасимова д.15 

кв.1,3,4,5, ул. 3-Интернационала д.19 кв.1,2,3. Планируемый срок расселения – апрель 

2020 года. 

Город Костерево – планируется расселить 5 жилых помещений ул. Октябрьская, д. 10 кв. 

5, 8а, ул. Матросова д. 3 кв. 5, ул. Ленина д. 11 кв. 4, ул. Матросова д. 1 кв. 5. 

Планируемый срок расселения – декабрь 2019 года. 

II. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» 

 В рамках данного национального проекта район участвует в федеральном проекте «Спорт 

– норма жизни». Из федерального бюджета предоставлена субсидия на оснащение 

объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. 

Перечень спортивно-технологического оборудования утвержден приказом Минспорта РФ 

от 12.02.2019 № 101. 

Данное оборудование устанавливается на малых спортивных площадках. 

В Петушинском районе будет установлено 2 малых спортивных площадки: город 

Петушки (территория стадиона «Динамо») и поселок Вольгинский (территория стадиона 

«Вольгарь»). 

На стадионе «Динамо» будет установлено оборудование для подготовки и приема 

нормативов ВФСК «ГТО» и уличные тренажеры. 

На стадионе «Вольгарь» будет установлено оборудование для занятий «воркаут» (уличная 

гимнастика) и уличные тренажеры. 

Сроки реализации проекта: июль – август 2019 года. 

III. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 Район по линии образования участвует в 2-х федеральных проектах: 

1.  Реализация федерального проекта «Современная школа» в форме создания и 

функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» (на базе школы создание новых мест для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской 

местности). Проект реализуется на базе МБОУ Аннинская СОШ. Контракты заключены. 

Поставка оборудования планируется в первой половине августа 2019 года. 

2. Федеральный проект «Успех каждого ребенка». 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 

будет установлена спортивная площадка комплексного типа, оснащенная спортивным 

инвентарем и оборудованием для открытых плоскостных спортивных сооружений. Все 

работы должны быть завершены до конца июня 2019 года. 

 



IV. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 

В рамках данного национального проекта район участвует в федеральном проекте 

«Культурная среда». Из федерального бюджета предоставлена субсидия на 

укомплектование детских музыкальных школ инструментами и необходимым 

оборудованием. 

 В 2019 году муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств города Петушки» является участником проекта. 

В настоящее время приобретаются струнные и ударные инструменты, концертный рояль, 

духовые инструменты. Музыкальные классы будут обновлены современной мебелью, 

интерактивными досками, специальное оборудование получит и художественное 

отделение. Школьная библиотека пополнится учебной литературой. Все мероприятия 

будут завершены до конца ноября 2019 года. 

 V. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

ГБУЗ ВО «Петушинская РБ» участвует в реализации всех подразделов национального 

проекта по здравоохранению. 

 При реализации всех мероприятий в период с 2019 по 2024 годы будет проведено: 

-перевод работы поликлиник района на новую модель оказания первичной 

медикосанитарной помощи; 

-строительство не менее 9 новых модульных Фапов; 

-дооснащение ЛПУ необходимым медицинским оборудованием до требований 

действующих приказов министерства здравоохранения РФ; 

-решение кадрового вопроса в первичном звене здравоохранения; 

-реализация мероприятий по переходу работы ЛПУ с использованием современных 

цифровых технологий; 

-усиление профилактического направления в работе в ЛПУ. 

На реализацию данных задач выделено прорядка 80 млн. рублей. 

  

  

 


