Юрьев-Польский район
2020 год
Национальный проект «Цифровая экономика»
Региональный проект «Информационная инфраструктура»
- Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных- 19 объектов, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам.

Национальный проект «ДЕМОГРАФИЯ»
Региональный проект «Спорт-норма жизни»
- Оснащение спортивным оборудованием площадок для сдачи норм ВФСК ГТО.
Региональный проект "Содействие занятости-создание условий дошкольного  образования для детей в возрасте до трех лет"
- Организация профессионального обучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста не состоящих в трудовых отношениях с работодателем.
Региональный проект "Старшее поколение"
- Организация профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста.
- Вакцинация для лиц старше трудоспособного возраста, проживающих в организациях социального обдлуживания против пневмококковой инфекции.
- Организация доставки  в медицинские организации граждан  старше 65 лет, проживающих в сельской местности.
- Повышение  социальной активности граждан предпенсионного  и пенсионного возраста, увеличение доли  их участия в мероприятиях  в рамках социального  проекта "Активное долголетие".
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
- Ежемесячная  выплата  в связи  с роджением  (усыновлением) первого ребенка.
- Единовременная  денежная выплата при пождении  второго и последующих детей, а также при рождении двух,трех и более детей одновременно.
- Ежемесячная  выплата на третьего  или последующего  ребенка до достижения  им возраста 3 лет.

Национальный проект «Жилье и городская среда»
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
- Реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. Количество дворовых территорий - 1, количество общественной территории - 1.
Дворовые территории
1
Общественные территории
1 
Благоустройство территорий:
Парк ул.1 Мая (в районе центра внешкольной работы), ул. Школьная, д.38, г. Юрьев-Польский

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
Региональный проект «Дорожная сеть Владимирской области»
- Выполнение дорожных работ по приведению в нормативное состояние дорожной сети: ул. Шибанкова ( км 1+960 - км 2+450), ул. Луговая ( км 2+540 - км 2+750), ул. Производственная ( км 0+000 - км 0+494), ул. Полевая ( км 0+000 - км 0+315), ул. Чехова ( км 0+000 - км 0+206), ул. Перфильева ( км 0+760 - км 1+020), пер. Садовый ( км 0+280 - км 0+540).

Национальный проект «Образование»
Региональный проект «Современная школа»
- Приобретение оборудования и средств обучения для оснащения Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
- Обновление материально-технической базы в двух организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Региональный проект «Успех каждого ребенка»
- Участие детей в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию.
- Дети с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
- Образовательные организации обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c (50 для сельской местности).  
- Подключение к информационной системе «Платформа сайтов».  
- Определен перечень пилотных площадок для организации работы по достижению показателя.
Региональный проект «Молодые профессионалы»
- Выпускники образовательных учреждений  включены в Заявку Владимирской области  на проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.
Региональный проект «Новые возможности для каждого»
- Проведение  обучения по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования в: ГБПОУ ВО «Юрьев-Польский индустриально-гуманитарный  колледж».
Региональный проект «Социальная активность»

Национальный проект «Экология»
Региональный проект «Чистая вода»		                                     
- Реконструкция водозаборного сооружения в г. Юрьев-Польский.

Национальный проект «Культура»
Региональный проект «Творческие люди»	
- Определен  коллектив - победитель для грантовой поддрежки МБУК «Районный Центр культуры и досуга».

Национальный проект «Здравоохранение»
Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
- Функционируют  новые фельдшерско-акушерские пункты,  врачебная амбулатория.
- Планируется строительство  фельдшерско-акушерских пунктов: ФАП   с. Хвойное, Юрьев-Польский район, ФАП с. Каменка, Юрьев-Польский район. 

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
- Организация автоматизированных рабочих мест медицинчских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, сответствующих стребованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Владимирской области. 
- Обеспечение защищенной сети передачи данных, к которой подключены территориально-выделенные структурные подразделения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Владимирской области (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


