
Реализация в Мордовии национальных проектов, предложенных Президентом России Владимиром Путиным

Кочкуровский район: благоустройство дворов в райцентре продолжается      

  

Проект «Комфортная городская среда» реализуется на территории Кочкуровского
сельского поселения уже пятый год.

  

Первые средства, полученные в 2017 году из республиканского и районного бюджетов,
после обсуждения с жителями многоквартирных домов микрорайона было решено
направить на покупку скамеек. В следующем году были благоустроены придомовые
территории домов №№ 63, 65 и 69 по улице Школьная и №1 «а» по улице В.Д. Калядина.
В 2019 году привели в должное состояние тротуары и придомовые территории домов
№№14, 59 и 61 по улице Школьная. В минувшем году – территории перед домами под
№№10, 12 и 20, а также 53, 55 и 57 по улице Школьная. В этом году будут благоустроены
придомовые территории многоквартирных домов №№16 и 18 по этой же улице.

  

– Безусловно, приятно видеть, как село преображается, меняется качество жизни
людей, – говорит начальник Управления по работе с территорией Кочкуровского
сельского поселения администрации района Наталия Суркова. – В конце апреля были
завезены необходимые материалы и работники строительной компании ООО
«Ремстройдормост» приступили к ремонту придомовых территорий домов №№16 и 18 по
улице Школьная.

  

По словам Наталии Ивановны, будет заасфальтирована подъездная дорога, ведущая к
этим домам, отремонтированы выходные группы из подъездов, тротуары, займут свои
места урны, будут установлены светильники. На данный момент строители сняли старый
слой асфальта с тротуаров и выходных групп из подъездов. Установили бордюрные
камни на месте будущих дорожек, уложили гравий, провели электрические сети.

  

На ремонт придомовых территорий выделено около 580 тыс. руб. Все работы идут
согласно намеченному плану.

  

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12
нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье
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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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