
Реализация в Мордовии национальных проектов, предложенных Президентом России Владимиром Путиным

Планы Инсарского района по реализации национальных проектов в 2022 году      

  

В сфере реализации нацпроекта «Образование» в МБОУ «Русскопаевская средняя
общеобразовательная школа» планируется создать Центр образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»: для кабинетов
химии, биологии, физики, где предстоят ремонтные работы. Также в двух сельских
средних общеобразовательных школах – Кочетовской и Русскопаевской планируется
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды – из Министерства
образования РМ. Кроме того, в школах и учреждениях дополнительного образования в
рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» продолжится обновление
материально-технической базы.

  

В рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда городского поселения Инсар на 2019-2024 годы» федерального
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Инсаре, на улице
Советской будет построен многоквартирный трехэтажный дом. В рамках еще одной
программы этого же национального проекта – «Развитие жилищного строительства в
городском поселении Инсар на 2020-2025 гг.» планируется строительство
водопроводной сети по улице Демократической в райцентре.

  

По проекту «Безопасные и качественные дороги» в районе запланирован капитальный
ремонт автодороги между селами Сиалеевская Пятина и Кашаево общей
протяженностью 5,9 км.

  

В рамках регионального проекта «Культурная среда» запланировано участие МБУК
«Дом культуры Инсарского муниципального района» в 2023 году в части капитального
ремонта здания. В текущем году проектно-сметная документация будет проходить
государственную экспертизу, ведутся другие необходимые подготовительные работы.

  

Планируется дальнейшая модернизация первичного звена (приобретение медицинского
оборудования) в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
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Продолжится профобучение отдельных категорий граждан благодаря реализации
федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

  

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12
нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье
и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
«Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика»,
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная
задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого
российского гражданина и каждой семьи. Мордовия участвует в 56 федеральных
проектах, которые являются частью национальных.
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