Утверждаю
/
заместитель
Губернатора Кузбасса
К.Г. Венгер
3 J .0 ? , Л р / 9

Наименование муниципального образования: Юргинский муницип

айон
14)

№
п/п

1

2

3

Контрольные
Куратор РП/
точки (дата руководитель РП/
Наименование учреждения (с указанием адресов учреждений,
достижения депутат СНД КО/
перечней оборудования и т. д.)
результата,
депутат ГД/
выполнения член СФ ФС РФ/
мероприятия)
Глава МО
Наименование регионального проекта: Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям
Дооснащение детских поликлиник/детских
ГБУЗ Кемеровской области "Юргинская районная больница", г.
31.12.2019
Малышева Е.И./
поликлинических отделений медицинских
Юрга, пер. Ш оссейный, дом 8.
М алин М.В./
организаций медицинским оборудованием
Дооснащение 2 единицами медицинского оборудования:
Колпинский Г.И./
- автоматический рефкератометр - 1 ед.;
Косяненко Е.В./
- щелевая лампа с принадлежностями - 1 ед.
Дадашов Д.К.
Наименование мероприятия, результата в рамках
регионального проекта (указывается подробная
информация о мероприятиях или результатах,
значимых для населения)

Увеличен охват профилактическими медицинскими
осмотрами не менее чем до 60% детей в возрасте 1517 лет в рамках реализации приказа Минздрава
России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения
профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерамигинекологами; мальчиков - врачами детскими
урологами-андрологами
Оказана медицинская помощь женщинам в период
беременности, родов и в послеродовой период, в том
числе за счет средств родовых сертификатов

Проведение профилактических медицинских осмотров детей в
возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава
России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»:
девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами
детскими урологами-андрологами во всех медицинских
организациях, оказывающих помощь детям, расположенными во
всех 34 муниципальных образованиях Кемеровской области
Во всех медицинских организациях, расположенных во всех 34
муниципальных образованиях

31.12.2019

Малышева Е.И./
М алин М.В./
Колпинский Г.И./
Косяненко Е.В./
Дадашов Д.К.

31.12.2019

Малышева Е.И./
Малин М.В./
Колпинский Г.И./
Косяненко Е.В./
Дадашов Д.К.

1

2

1

Наименование регионального проекта: Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами
Число специалистов, вовлеченных в систему
181 государственная медицинская организация в 34
31.12.2019
Малышева Е.И./
непрерывного образования медицинских работников,
муниципальных образованиях Кемеровской области
Малин М.В./
в том числе с использованием дистанционных
Колпинский Г.И./
образовательных технологий.
Косяненко Е.В./
Обеспечена возможность отработки практикующими
Дадашов Д.К.
врачами и средними медицинскими работниками
практических навыков в рамках повышения
квалификации на базе симуляционных центров
Кемеровской области, образовательных и научных
организаций Минздрава России на территории
Кемеровской области и в рамках нормированного
страхового запаса
Увеличение численности врачей и средних
181 государственная медицинская организация в 34
31.12.2019
Малышева Е.И./
медицинских работников, работающих в
муниципальных образованиях Кемеровской области
Малин М.В./
государственных медицинских организациях
Колпинский Г.И./
Кемеровской области
Косяненко Е.В./
Дадашов Д.К.
Наименование регионального проекта: Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной
системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)
Развитие государственных информационных систем в Все государственные медицинские организации во всех
31.12.2019
Малышева Е.И./
сфере здравоохранения, соответствующие
муниципальных образованиях
Малин М.В./
требованиям Минздрава России, подключенные к
Колпинский Г.И./
ЕГИСЗ: управление скорой и неотложной
Косяненко Е.В./
медицинской помощью (в том числе санитарной
Дадашов Д.К.
авиации); управление льготным лекарственным
обеспечением; управление потоками пациентов;
ведения интегрированных электронных медицинских
карт пациентов; телемедицинские консультации;
лабораторные исследования; центральный архив
медицинских изображений; организации оказания
медицинской помощи больным онкологическими
заболеваниями; организации оказания медицинской
помощи больным сердечно-сосудистыми
заболеваниями; организации оказания медицинской
помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и
«Неонатология» (Мониторинг беременных);
организации оказания профилактической
медицинской помощи (диспансеризация,
диспансерное наблюдение, профилактические
осмотры)

2

1

2

3

4

5

Организованы автоматизированные рабочие места
медицинских работников при внедрении и
эксплуатации медицинских информационных систем,
соответствующих требованиям Минздрава России в
медицинских организациях государственной и
муниципальной систем здравоохранения Кемеровской
области

62 государственных медицинские организации во всех
муниципальных образованиях

31.12.2019

Малышева Е.И./
Малин М.В./
Колпинский Г.И./
Косяненко Е.В./
Дадашов Д.К.

Оснащение 1575 рабочих мест медицинских работников
автоматизированными рабочими местами для работы в
медицинской информационной системе, из них:
ГБУЗ КО «Юргинская районная больница» Юрга г, Шоссейный,
8, 35 АРМ
Наименование регионального проекта: Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего
поколения («Старшее поколение»)
В целях осуществления доставки лиц
МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
01.12.2019
Малышева Е.И./
старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в Юргинского муниципального района» – 1 автобус
Малин М.В./
медицинские организации в 2019 году приобретен
Колпинский Г.И./
автотранспорт.
Мельник В.И./
В рамках реализации мероприятия из федерального
Дадашов Д.К.
бюджета выделен иной межбюджетный трансферт на
приобретение автотранспорта в сумме 29,2 млн. руб.
Запланировано приобретение 15 автобусов.
Обучено не менее 930 граждан предпенсионного
Государственное казенное учреждение Центр занятости населения
10.12.2019
Малышева Е.И./
возраста из числа работников организаций и ищущих
г. Юрги,
Малин М.В./
работу граждан, обратившихся в органы службы
ул. Павлова, 1, г. Юрга, 652050
Колпинский Г.И./
занятости, в 2019 году в Кемеровской области, в т.ч. в
Мельник В.И./
Юргинском муниципальном районе – 5 человек.
Дадашов Д.К.
Не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного
Проведение профилактических осмотров, включая
15.12.2019
Малышева Е.И./
возраста охвачены профилактическими осмотрами,
диспансеризацию не менее 23% лиц старше трудоспособного
Малин М.В./
включая диспансеризацию
возраста во всех государственных медицинских организациях,
Колпинский Г.И./
оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению
Мельник В.И./
34 муниципальных образований
Дадашов Д.К.
Не менее 61 процента лиц старше трудоспособного
Взято под диспансерное наблюдение не менее 60% лиц старше
01.12.2019
Малышева Е.И./
возраста, у которых выявлены заболевания и
трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и
Малин М.В./
патологические состояния, находятся под
патологические состояния во всех государственных медицинских
Колпинский Г.И./
диспансерным наблюдением
организациях, оказывающих первичную медико-санитарную
Мельник В.И./
помощь населению 34 муниципальных образований
Дадашов Д.К.
Проведена вакцинация против пневмококковой
ГБУЗ Кемеровской области "Юргинская районная больница" г.
01.12.2019
Малышева Е.И./
инфекции лиц, старше трудоспособного возраста из
Юрга, переулок Шоссейный, 8
Малин М.В./
групп риска, проживающих в организациях
Колпинский Г.И./
социального обслуживания
Мельник В.И./
Дадашов Д.К.

1

Наименование регионального проекта: Культурная среда
Оснащение 82 пианино отечественного производства
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
детских школ искусств в рамках совместной
дополнительного образования «Детская школа искусств № 34»
программы Минпромторга России и Минкультуры
Юргинский район, д. Талая,
России
пер. Московский, д. 6а
Поставлено 1 пианино

31.12.2019

Телегин В.Н./
Евса М.А./
Федорова И.Ф./
Исламов Д.В.;
Рыжак Н.И./
Дадашов Д.К.

31.12.2019

Орлов Г.В./
Печеркина И.А./
-/
Кузьмин Д.Г.;
Федяев П.М./
Дадашов Д.К.

15.12.2019

Малышева Е.И./
Воронина Е.А./
Колпинский Г.И./
Мельник В.И./
Дадашов Д.К.

Наименование регионального проекта: Жилье
1

1

Введено 760 тыс. кв. метров, в т.ч.: 5,0 тыс. кв. метров

Юргинский район

Наименование регионального проекта: Финансовая поддержка семей при рождении детей
В Кемеровской области не менее 3,659 тыс.
Мероприятие реализуется во всех 34 муниципальных
нуждающихся семей получают в 2019 году
образованиях Кемеровской области.
ежемесячные выплаты при рождении (усыновлении)
первого ребенка (далее – выплата).
Право на выплату возникает у семей, имеющих
первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, постоянно
проживающих на территории РФ, в случае, если
ребенок рожден (усыновлен) начиная с 01.01.2018,
является гражданином РФ и если среднедушевой
доход семьи не превышает 1,5-кратную величину
прожиточного минимума трудоспособного населения,
установленную в Кемеровской области за 2 квартал
2018, размер которой составляет 14887,5 рублей.
Выплата предоставляется со дня рождения ребенка,
если обращение за ее назначением последовало не
позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка. В
остальных случаях - осуществляется со дня
обращения за ее назначением. Выплата назначается на
срок один год, по истечении этого срока гражданин
подает новое заявление о ее назначении на срок до
достижения ребенком возраста 1,5 лет.
Размер выплаты в Кузбассе в 2019 году составляет
9930 рублей; предоставляется органом социальной
защиты по месту жительства (пребывания,
фактического проживания) заявителя.

2

В Кемеровской области не менее 1,5 тыс. семей,
имеющих трех и более детей, получают в 2019 году
ежемесячную денежную выплату, предоставляемую в
случае рождения (усыновления) третьего или
последующего ребенка до достижения ребенком
возраста 3 лет.
Право на ЕДВ имеют семьи при рождении
(усыновлении третьего ребенка или последующих
детей в период после 31.12.2012 по 31.12.2019,
имеющего (имеющих) гражданство РФ.
ЕДВ предоставляется семьям, среднедушевой доход
которых не превышает величину прожиточного
минимума в расчете на душу населения, размер
которой установлен в Кемеровской области. Члены
семьи должны быть занятыми в соответствии с
Законом РФ «О занятости населения в Российской
Федерации» либо состоять на учете в органе службы
занятости в качестве безработного гражданина, за
исключением льготных категорий граждан.
В состав семьи включаются состоящие в
зарегистрированном браке родители (усыновители), и
проживающие с ними их несовершеннолетние дети, в
том числе пасынки (падчерицы), а также
совершеннолетние дети, но не дольше чем до
достижения ими возраста 23 лет, обучающиеся по
очной форме по основным образовательным
программам в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
Место жительства членов семьи должно быть на
территории Кемеровской области (в случае отсутствия
регистрации по месту жительства на территории РФ,
на территории Кемеровской области должна быть
регистрация по месту пребывания).
Право на ЕДВ может быть реализовано однократно.
Размер ЕДВ в 2019 году составляет 9476 руб.
За предоставлением ЕДВ необходимо обращаться в
орган социальной защиты по месту жительства (месту
пребывания).

Мероприятие реализуется во всех 34 муниципальных
образованиях Кемеровской области.

15.12.2019

Малышева Е.И./
Воронина Е.А./
Колпинский Г.И./
Мельник В.И./
Дадашов Д.К.

3

4

В Кемеровской области не менее 31,5 тыс. семей
пользуются в 2019 году мерами социальной
поддержки многодетных семей, установленными для
семей, воспитывающих трех и более детей.
Меры социальной поддержки предоставляются
многодетным семьям, имеющим в своем составе 3-х и
более детей в возрасте до 18 лет (в т.ч. приемных,
усыновленных), совместно проживающих с
родителями или с одним из них на территории
Кемеровской области, в случае если среднедушевой
доход семьи не превышает величину прожиточного
минимума в расчете на душу населения, размер
которой установлен в Кемеровской области. Члены
семьи должны быть занятыми в соответствии с
Законом РФ «О занятости населения в Российской
Федерации» либо состоять на учете в органе службы
занятости в качестве безработного гражданина, за
исключением льготных категорий граждан.
В числе мер: компенсация оплаты коммунальных
услуг в размере 30 %; квартальная денежная выплата в
зависимости от категории семьи и количества детей в
размере от 500 руб. до 1000 руб.; ежемесячная
выплата на хлеб 60 руб. на ребенка, не получающего
пособие; бесплатные лекарства по рецептам для детей
до 6 лет; первоочередной прием детей в ДОУ;
бесплатное питание и проезд детям-школьникам; один
раз в месяц бесплатное посещение парков культуры и
отдыха, государственных музеев, находящихся в
ведении области.
Независимо от дохода семьи предоставляется
ежемесячная денежная выплата в размере 1000 руб.
За предоставлением мер необходимо обращаться в
орган социальной защиты по месту жительства.
В Кемеровской области не менее 2,8 тыс. семей
получили в 2019 году средства областного
материнского капитала, установленного при рождении
(усыновлении) третьего или последующего ребенка.
Право на областной материнский (семейный) капитал
(далее – ОМК) возникает у женщин, родивших
(усыновивших) третьего или последующих детей
начиная с 01.01.2011, после перечисления средств

Мероприятие реализуется во всех 34 муниципальных
образованиях Кемеровской области.

15.12.2019

Малышева Е.И./
Воронина Е.А./
Колпинский Г.И./
Мельник В.И./
Дадашов Д.К.

Мероприятие реализуется во всех 34 муниципальных
образованиях Кемеровской области.

15.12.2019

Малышева Е.И./
Воронина Е.А./
Колпинский Г.И./
Мельник В.И./
Дадашов Д.К.

5

федерального материнского (семейного) капитала (за
исключением единовременной выплаты за счет
средств материнского (семейного) капитала) на
улучшение жилищных условий в объеме не менее 90
процентов от размера средств материнского
(семейного) капитала, исчисленном на дату
обращения за ОМК.
ОМК предоставляется гражданам, место жительства
которых находится на территории Кемеровской
области.
Средства ОМК могут быть направлены на улучшение
жилищных условий семьи (приобретение,
строительство, реконструкцию жилья). Жилое
помещение, на приобретение (строительство,
реконструкцию) которого направляются средства
федерального материнского капитала и ОМК, должно
находиться на территории Кемеровской области.
ОМК предоставляется не ранее чем по истечении 3-х
лет со дня рождения (усыновления) ребенка, рождение
(усыновление) которого дало право на ОМК, в случае
направления средств на погашение оплаты кредитного
договора (договора займа) на приобретение,
строительство, реконструкция жилья, ОМК
предоставляется до достижения указанным ребенком
возраста 3-х лет.
Размер ОМК составляет 130 тыс. рублей.
За предоставлением средств ОМК необходимо
обращаться в орган социальной защиты по месту
жительства.
В Кемеровской области в 2019 году обеспечено не
менее 3 млн. просмотров телевизионных и
радиопрограмм, интернет-сайтов, направленных на
повышение качества и доступности жилья для
граждан Кемеровской области, и размещена
информация в печатных изданиях тиражом не менее
800 тыс. экземпляров о возможности участия семей,
имеющих детей, в программах льготного ипотечного
кредитования.
Официальные интернет-сайты администраций
муниципальных образований.

Юргинский муниципальный район

15.12.2019

Малышева Е.И./
Воронина Е.А./
Колпинский Г.И./
Мельник В.И./
Дадашов Д.К.

1

2

1

Наименование регионального проекта: Популяризация предпринимательства
Разработана и реализована на региональном и
Все муниципальные образования Кемеровской области
20.12.2019
муниципальном уровнях информационная кампания по
формированию благоприятного образа
предпринимательства и стимулированию интереса к
осуществлению предпринимательской деятельности (в
том числе на базе широкого освещения историй успеха
действующих предпринимателей) Муниципальные
образования должны обеспечить широкое освещение в
СМИ мероприятий, направленных на поддержку
предпринимательства, истории успеха
предпринимателей.
Реализована комплексная программа вовлечения
Все муниципальные образования Кемеровской области
01.08.2019
населения в предпринимательскую деятельность
-20.12.2019
Более 10 млн. рублей будет направлено на программу
вовлечения широких слоев населения в бизнес
(молодежь, инвалиды, женщины с детьми, лица
«серебряного» возраста и иные категории граждан).
Наименование регионального проекта: Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке,
льготному финансированию
Результат регионального проекта: обеспечен
Все муниципальные образования Кемеровской области
20.12.2019
консолидированный объем финансовой поддержки,
оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам, выданным
субъектам МСП на реализацию проектов в
приоритетных отраслях по льготной ставке с учетом
рассчитанных показателей в размере 796 млн. рублей;
субъектам малого и среднего предпринимательства
предоставлено 463 микрозайма:
В текущем году 279,4 млн.рублей пойдут на льготные
займы всем желающим субъектам малого и среднего
предпринимательства (займы до 5 млн.рублей, под 10%
годовых, на срок до 3-х лет) и гарантии по кредитам,
полученным в банках (до 70% от суммы залога, но не
более 25 млн. рублей на одного получателя).
Задача муниципалитетов – обеспечить информирование
субъектов малого и среднего предпринимательства о
возможностях льготного кредитования Микрокредитной

Крупин А.В./
Трихина В.В./
Рубан С.В./
Синицын А.В./
Дадашов Д.К.

Крупин А.В./
Трихина В.В./
Рубан С.В./
Синицын А.В./
Дадашов Д.К.
в том числе, к
Крупин А.В./
Трихина В.В./
Рубан С.В./
Синицын А.В./
Дадашов Д.К.

1

2

1

1

компанией Государственный фонд поддержки
предпринимательства Кемеровской области и банков в
рамках программы предоставления субсидий кредитным
организациям (Программа «8,5»), оказать возможное
содействие в оформлении заявки на получение льготных
заемных продуктов
Наименование регионального проекта: Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности
Обеспечено опубликование на официальных сайтах
Все муниципальные образования Кемеровской области
Кемеровской области и муниципальных образований в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» сведений об объектах имущества,
включенных в реестры государственного и
муниципального имущества, в объеме и порядке,
установленном правовыми актами Российской
Федерации, Кемеровской области, муниципальными
актами органов местного самоуправления, в целях
последующего использования такого имущества
субъектами МСП
Увеличено на 10% количество объектов в перечнях
Все муниципальные образования Кемеровской области
муниципального имущества, предназначенного для
передачи в аренду субъектам малого и среднего
предпринимательства в Кемеровской области
Наименование регионального проекта: Сохранение лесов
Оснащены автономные учреждения Кемеровской
Автономное учреждение Кемеровской области «Комитет лесного
области лесопожарной техникой на 87 % от
хозяйства»
потребности в необходимой специализированной
- Автоцистерна пожарная на базе ГАЗ 33088 – 1 шт.
технике и оборудовании для проведения комплекса
- Вахтовый автобус на базе ГАЗ 33088 (Садко) – 2 шт.
мероприятий по охране лесов от пожаров.
- МЛПК на базе УАЗ 390945 – 2 шт.
- Трактор лесохозяйственный колѐсный "Форест" 1,4Б (с плугом,
толкателем) – 2 шт.
Плуг ПКЛ-70А- 1 шт.
Наименование регионального проекта: Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства
Реализовано мероприятие по предоставлению субсидий Муниципальные образования Кемеровской области – победители
муниципальным образованиям на реализацию
конкурсного отбора
мероприятий по поддержке субъектов МСП:
в города и районы области на конкурсной основе будут
направлены средства областного бюджета на поддержку
производственного бизнеса и пунктов проката
спортивного инвентаря (84 млн. рублей). Деньги
предприниматели получат в рамках конкурсных

10.03.2019,
постоянно

Крупин А.В./
Трихина В.В./
Рубан С.В./
Синицын А.В./
Дадашов Д.К.

01.11.2019

Крупин А.В./
Трихина В.В./
Рубан С.В./
Синицын А.В./
Дадашов Д.К.

31.12.2019

Харитонов А.В./
Яковлев М.Н.
Панькова А.Ю./
Фокин А.И./
Дадашов Д.К.

20.12.2019

Крупин А.В./
Трихина В.В./
Рубан С.В./
Синицын А.В./
Дадашов Д.К.
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1
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отборов. Максимальный размер субсидии для
производственного бизнеса составит 1 млн. рублей, для
предприятий, осуществляющих прокат спортивного
инвентаря – 500 тыс. рублей
Организация предоставления услуг АО «Корпорация
Все муниципальные образования Кемеровской области
Дата
Крупин А.В./
«МСП» по регистрации на портале бизнес-навигатора
выполнения
Трихина В.В./
МСП через многофункциональные центры
результата –
Рубан С.В./
предоставления государственных и муниципальных
31.12.2019
Синицын А.В./
услуг: в системе бизнес-навигатор должно быть
Дадашов Д.К.
зарегистрировано не менее 4500 предпринимателей
Кемеровской области
Наименование регионального проекта: Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от
вредных привычек
Мотивирование граждан к ведению здорового образа
Государственные медицинские организации во всех муниципальных
15.12.2019
Малышева Е.И./
жизни посредством проведения информационнообразованиях
Малин М.В./
коммуникационной кампании, а также вовлечения
Колпинский Г.И./
граждан и некоммерческих организаций в мероприятия
Мельник В.И./
по укреплению общественного здоровья.
Дадашов Д.К.
Разработка региональных коммуникационных и
обучающих программ по формированию
приверженности здоровому образу жизни с
привлечением социально ориентированных
некоммерческих организаций и волонтерских движений
Наименование регионального проекта: Информационная инфраструктура
100% государственных и муниципальных
Юргинский муниципальный район:
31.12.2019
Венгер К.Г./
образовательных организаций Кемеровской области,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Утенкова О.М./
реализующих образовательные программы общего
"Новоромановская основная общеобразовательная школа"
-/
образования и (или) среднего профессионального
Горелкин А.В.;
образования, подключены к сети Интернет.
Рыжак Н.И./
Мероприятие: содействие подключению к сети
Дадашов Д.К.
Интернет (за счет средств федерального бюджета)
социально значимых объектов.
В рамках мероприятия будет осуществляться
модернизация/увеличение скорости доступа к сети
Интернет либо подключение к сети Интернет
образовательных организаций.
К 31.12.2019 – 20%
100% исполнительных органов государственной власти Юргинский муниципальный район:
31.12.2019
Венгер К.Г./
Кемеровской области, органов местного самоуправления Администрация Юргинского сельского поселения
Утенкова О.М./
подключены к сети Интернет.
-/
Мероприятие: содействие подключению к сети
Администрация Попереченского сельского поселения
Горелкин А.В.;

Интернет (за счет средств федерального бюджета)
социально значимых объектов.
Администрация Тальского сельского поселения
В рамках мероприятия будет осуществляться
увеличение пропускной способности канала связи либо Администрация Арлюкского сельского поселения
подключение к сети Интернет органов местного
самоуправления.
Администрация Новоромановского сельского поселения
К 31.12.2019 – 20%.
Администрация Проскоковского сельского поселения

Рыжак Н.И./
Дадашов Д.К.

Администрация Мальцевского сельского поселения

1

Администрация Зеледеевского сельского поселения
Наименование регионального проекта: Формирование комфортной городской среды
Благоустройство 220 общественных пространств
п.ст. Арлюк, ул. Коммунистическая, сквер «Молодежный»
площадь общественной территории 5 986 м2
обеспечение твердым покрытием, установка скамеек, урн,
озеленение

31.12.2021

Телегин В.Н./
Ивлев О.В./
-/
Кузьмин Д.Г.;
Федяев П.М./
Дадашов Д.К

31.12.2019

Пахомова Е.А./
Чепкасов А.В./
Федорова И.Ф./
Исламов Д.В./
Дадашов Д.К.

д. Новороманово, пер. Советский, сквер «Центральный»
площадь общественной территории 2 161 м2
обеспечение твердым покрытием, установка скамеек, урн,
озеленение

1

Наименование регионального проекта: Успех каждого ребенка
Результат регионального проекта: в
МБОУ «Проскоковская средняя общеобразовательная школа»,
общеобразовательных организациях Кемеровской
Юргинский муниципальный район
области, расположенных в сельской местности,
обновлена материально-техническая база для занятий
физической культурой и спортом.
В 4 школах будут созданы современные
универсальные спортивные залы с игровой
мультифункциональной разметкой и оборудованием, в
которых около 800 обучающихся сельских школ
смогут заниматься физкультурно-спортивной
деятельностью в современных условиях. Ремонт будет
проводиться в течение лета, завершен к 1 сентября.
Выделено в 2019 году 12,1 млн. руб.: ФБ – 10 млн.
рублей, ОБ – 2,1 млн. рублей.

