Котлас участвует уже в 6 из 12 нацпроектах
На территории МО «Котлас» идет активная работа по максимальному
участию в национальных проектах.
На заседание Общественного совета, которое состоялось 01 апреля, Глава
МО «Котлас» Андрей Бральнин представил информацию по реализации
Национальных проектов на территории МО «Котлас».
Напомним, что 7 мая 2018 года Президент РФ Владимир Путин подписал
указ, в котором поставил перед Правительством цели, достичь которых
необходимо до 2024 года, а 24 декабря 2018 года Правительство России
завершило работу над формированием новых национальных проектов и
комплексного плана по развитию инфраструктуры и определило цели и задачи
по 12 стратегическим направлениям. На все направления предусмотрено 25,7
триллионов рублей.
Главой города изначально была поставлена задача перед сотрудниками
администрации принять активное участие в реализации проектов по всем
возможным направлениям. С июня по ноябрь 2018 года администрация МО
«Котлас» кропотливо работала по формированию муниципальных программ и
заявок на участие в различных проектах. В итоге – в 6 из 12 направлений наше
муниципальное образование примет участие.
Андрей Бральнин подчеркнул, что некоторые направления еще в стадии
доработки и по ряду направлений еще будут отдельные заявочные компании.
Несмотря на это, итоги реализации проектов на нашей территории уже
ощутимы.

Здравоохранение
Так, в рамках проекта «Здравоохранение» в детскую поликлинику будет
приобретен рентген-аппарат стоимостью 17 млн. 354 тысячи рублей.
Приобретение медицинского оборудования будет способствовать снижению
младенческой смертности до 4,5 случаев на 1 тысячу родившихся детей до 2024
года.

Образование
По Национальному проекту «Развитие образования» в рамках реализации
Федерального проекта «Современная школа» предусматривается обновление
материально-технической базы, строительство новых школ, полная ликвидация
третьей смены, создание на селе сети из 25 пилотных школ нового типа,
внедрение новых методов обучения, обновление образовательных программ.
До 2024 года в Архангельской области запланировано строительство 8
школ на 3800 мест.
Благодаря настойчивой и системной работе администрации МО «Котлас»,
которая своевременно подготовила документацию, получила положительное
заключение экспертизы и заявилась в программу «Содействие созданию в
субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных
организациях» на 2016–2025, в 2019 году» в этом году начнется

строительство новой школы на 860 мест в Южном районе города.
Предполагаемая стоимость объекта составляет 909,3 миллионов
рублей. Срок сдачи – октябрь 2021 года. В настоящее время проводится
аукцион на определение подрядной организации.

Новая школа позволит обеспечить пешеходную доступность к
образовательным учреждениям и снизить количество обучающихся во вторую
смену на 65 %.
Дополнительно администрацией МО «Котлас» направлено ходатайство в
Министерство образования и науки области о рассмотрении вопроса по
включению мероприятия по строительству новой школы в поселке Вычегодский
в государственную программу Архангельской области «Развитие образования и
науки Архангельской области. Аргументы администрации МО «Котлас»
признаны объективными и актуальными, Министерство поддерживает
инициативу МО «Котлас» по строительству новой школы в Вычегодском.
Федеральный проект «Успех каждого ребенка» направлен на поддержку
талантливых детей, развитие дополнительного образования и профориентацию.
К 2024 году во всех субъектах российской федерации будут созданы детские
технопарки «Кванториум», а также центры выявления и поддержки талантов. В
ходе реализации данного проекта на территории Архангельской области в
городах численностью более 60 тысяч человек предусмотрено создание

детских технопарков «Кванториум», в том числе и в Котласе. Уже
готовится заявка на привлечение средств на оборудование
«Кванториума» и рассматривается вопрос о его месте
расположения.
Также в Архангельской области будет проведен конкурс на предоставление
субсидии из областного бюджета на создание и обеспечение деятельности
технозон Детского Арктического Технопарка Архангельской области на базе
муниципальных образований. В настоящее время МО «Котлас» готовит

заявку на создание и обеспечение деятельности технозон Детского
Арктического Технопарка.
Также Котлас примет участие в Федеральных проектах «Цифровая школа»
и «Учитель будущего». Первый проект включает в себя две части. Первая часть
проекта – техническая: обеспечение школ высокоскоростным интернетом,
дневниками, бухгалтерией, электронными журналами, системой прохода и
питания по электронным карточкам. Вторая часть – создание российской

электронной школы, которая станет помощником учителю: виртуальные
библиотеки, музеи, онлайн-курсы, 3d – лаборатории. Проект «Учитель
будущего» Министерство просвещения РФ называет ключевым, так как не менее
половины учителей должны пройти профессиональную переподготовку.

Демография
Федеральный проект «Создание условий для осуществления трудовой
занятости женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей до 3
лет» входит в Национальный проект «Демография». Данный проект
предусматривает достижение 100% доступности дошкольного образования для
детей в возрасте до 3-х лет.

В рамках этого проекта в 2019 году на территории МО «Котлас»

планируется начать строительство детского сада на 220 мест по
улице Кедрова, 19. В мае будет проведен аукцион на
строительство. Ориентировочная стоимость объекта с учетом
оснащения мебелью и оборудованием составляет 240 миллионов
рублей. Срок сдачи объекта – декабрь 2020 года.

В настоящее время в МО «Котлас» идет строительство нового

детского сада на 280 мест по улице проспект Мира, 24А. Общая
стоимость объекта с учетом оснащения будущего МДОУ мебелью
и оборудованием составляет 237 млн. рублей. До конца 2019 года
детский сад на 280 мест будет введен в эксплуатацию.

«Строительство этих детских садов позволит обеспечить
100% доступность детей до 3 лет, желающих поступить в
детский сад и будет способствовать соблюдению требований
СанПин в части территориальной доступности для жителей
Южного микрорайона Котласа.»
Культура
На территории МО «Котлас» активно реализуется Национальный проект
«Культура». Он включает в себя три федеральных проекта: «Культурная среда»,
«Творческие люди» и «Цифровая культура».
На сегодняшний день в рамках национального проекта «Культура» уже
подтверждено получение субсидий из федерального и областного бюджетов:
- по конкурсу на предоставление субсидий бюджетам муниципальных
районов и городских округов Архангельской области на поддержку отрасли
культуры в части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и
материалов для детских школ искусств муниципальных образований
Архангельской области – 5 миллионов 578 тысяч рублей Котласской

школе искусств № 7 «Гамма»;
- по конкурсу на создание модельных муниципальных библиотек в целях
реализации национального проекта «Культура» - 10 миллионов рублей для

МУК «Котласская ЦБС».

В рамках национального проекта «Культура» до 2024 года предусмотрено
направить 900 пианино для школ искусств, одно из них уже получил

Котлас для школы искусств № 7 «Гамма».
Ожидаются результаты по конкурсному отбору субъектов на
предоставление межбюджетных трансфертов на создание виртуальных
концертных залов в городах Российской Федерации в 2019 году. От МО
«Котлас» была направлена заявка на участие в конкурсе МУК «Культурнодосуговый комплекс» МО «Котлас».
Также уже поданы заявки на участие в национальном проекте «Культура»
по мероприятиям:
- создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах,
расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тысяч
человек (Лимендский Дом культуры; Дом культуры «Октябрь»; Вычегодский
Дом культуры);
- повышение квалификации специалистов отрасли культуры Архангельской
области на базе федеральных Центров непрерывного образования и повышения
квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры;
- создание в муниципальных музеях мультимедиа-гидов с применением
технологий дополненной реальности на основе цифровой платформы
«Артефакт».
Идет подготовка к участию в конкурсе «Реализация программы «Волонтеры
культуры», в том числе - поддержка добровольческих движений в сфере
культуры и сохранения культурного наследия народов Российской Федерации»,
который официально еще не объявлен.

Жилье и городская среда
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда» входит в Национальный проект «Жилье и
городская среда». Проект предусматривает обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31
декабря 2024 года не менее 9,5 миллионов квадратных метров аварийного
жилищного фонда (530 тыс. человек).
В настоящее время в администрации МО «Котлас» и Правительстве
Архангельской области ведется работа по формированию проекта адресной
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 2019-2024
годы, куда планируется включить многоквартирные дома, признанные
аварийными и подлежащими сносу в период 01.01.2012 по 01.01.2017.
Таким образом, в рамках программы переселения на территории МО
«Котлас» планируется расселить 56 многоквартирных домов, 20 700
квадратных метров, 459 семей, 1295 человек. Всего в сводный реестр
непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда МО «Котлас» (на
конец марта 2019 года) включено 89 многоквартирных дома, 721 семья, 35,5
тысяч квадратных метра.

Стоит учесть, что в первый этап программы вошли всего лишь семь
муниципальных образований области, среди которых и Котлас. Реализация всей
программы будет осуществляться в шесть этапов.
В рамках первого этапа программы с 2019 до конца 2020 года будет вестись

строительство пятиэтажного дома по улице Ушинского, д. 36 на
104 квартиры для переселения граждан.
На следующем этапе планируется возвести еще два многоквартирных дома,
места под них уже определены генпланом.
Также в целях реализации Национального проекта "Жилье и городская
среда" разработана и утверждена муниципальная программа муниципального
образования «Котлас» «Формирование современной городской среды
МО «Котлас» на 2018-2024 годы».
Цель муниципальной Программы - повышение качества и уровня комфорта
городской среды на территории муниципального образования «Котлас».
При реализации муниципальной Программы стоит три задачи:
1 - обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов
формирования комфортной городской среды на территории МО «Котлас» с
учетом приоритетов территориального развития;
2 - обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории
МО «Котлас», включая объекты, находящиеся в частной собственности и
прилегающие к ним территории, в соответствии с едиными требованиями;
3 - создание универсальных механизмов вовлечения заинтересованных лиц,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО
«Котлас».
Общий объем финансирования программы составляет 211, 5 миллионов
рублей, в том числе 165,7 миллионов рублей из федерального бюджета, 18,1
миллион рублей областного бюджета, 14,2 миллиона рублей средства местного
бюджета и 13,4 миллионов рублей внебюджетных средств.
В ходе реализации данной Программы планируется выполнить

благоустройство
797
дворовых
территории
под
многоквартирными домами, 11 общественных территорий, в том
числе 1 место массового отдыха населения МО «Котлас» (городской
парк).

Экология
Также в МО «Котлас» запланировано развитие отдельного сбора опасных
отходов. С этой целью в рамках реализации муниципальной программы
«Благоустройство и охрана окружающей среды МО «Котлас» на 2014-2020
годы» по мероприятию «Организация сбора и размещения отработанных
ртутьсодержащих ламп и малогабаритных источников тока у населения» в 2018
году были закуплены экобоксы в количестве 2-х штук. Размещение экобоксов
планируется у администраций города Котласа и поселка Вычегодский.

В соответствии с проектом территориальной схемы в 2022 году на
территории
МО
«Котлас»
планируется
ввод
в
эксплуатацию
мусоросортировочной станции, мощностью 75 тысяч тонн в год. Ожидается, что
при раздельном сборе отходов среди населения, данная станция будет
задействована максимально, что приведет к экономии средств на утилизацию
отходов и увеличит срок службы действующего полигона.

В завершении выступления Андрей Бральнин отметил, что была проведена
огромная работа, удалось успешно защитить проекты и программы перед
региональным Правительством, тем самым привлечь средства на учреждения
социальной сферы. В администрации уже перешли ко второму этапу работы в
этом направлении. Сотрудники готовятся к своевременному прохождению
конкурсных процедур, заканчивают подготовку документации, в том числе и
проектной, чтобы в максимально сжатые сроки построить объекты и освоить
денежные средства, которые были выделены.

- Нам удалось привлечь значительные объемы финансовых средств,
которые пойдут на развитие экономики нашего города, в частности в
строительную отрасль. По завершении строительства объектов мы решим не
только наши социальные вопросы, связанные с предоставлением мест в детские
сада и школы и с доступностью учреждений в южном микрорайоне. После ввода
объектов в эксплуатацию у нас появятся и новые рабочие места в данных
учреждениях, - резюмировал Глава города. - Мы обязательно продолжим работу,
направленную на максимальное участие во всех возможных проектах, которые
сегодня реализуются на территории Российской Федерации.

