Реализация национальных проектов
В 2019 году на территории города Юрьев-Польский проводились работы по
федеральным проектам: «Формирование комфортной городской среды»,
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Спорт - норма
жизни».
По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»
муниципальному образованию город Юрьев-Польский выделено из областного
бюджета 14 533 186 руб. 29 коп. Проведены работы по благоустройству:
-дворовых территорий домов по ул. Свободы №№ 22, 24 и дома № 31 по пер.
Садовый на сумму 9 329 558 рублей 90 коп;
- парка по ул. Шибанкова. Стоимость работ 8 125 758 руб. 15 коп.
Всего работ проведено на общую сумму 17 677 368 рублей 35 копеек (из
местного бюджета 2 675 360,00 рублей, из областного бюджета 290 663,74
рублей, из федерального бюджета 14 242 522,55 рублей, средства граждан 468
822,06 рублей).
В 2019 году в парке был установлен детский комплекс «Полоса препятствий»,
произведено мощение брусчаткой площадки на входе и дорожек. Было сделано
электроосвещение парковой зоны, размещена система видеонаблюдения.
Установлены яркие скамейки и произведено дополнительное озеленение.

Завершились работы по благоустройству территорий дворов многоквартирных
домов № 22 и № 24 по ул. Свободы и № 31 пер. Садовый. Здесь появился
небольшой игровой городок для малышей. Между домами № 22 по ул. Свободы
и домом № 32 пер. Садовый сделана площадка с мягким покрытием.
Установлен детский комплекс «Паутинка», турники, качели, скамейки.
Заасфальтированы тротуары и проезжая часть дворовых территорий,
организованы парковочные места. Установлены столбы уличного освещения.

По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» в 2019 году проведены работы на сумму 26 667 000,00 рублей ( 20
000000,00 – из федерального бюджета, 6 667 000,00 руб.- из местного
бюджета), а именно:
- работы по текущему ремонту дорожного полотна объездной дороги в
северной части города;
- работы по текущему ремонту дорог общего пользования в городе ЮрьевПольский по ул. Школьная: проведен ремонт ливневой канализации, уложено
дорожное полотно, установлены 2 остановочных павильона, оборудованы 2
автобусные остановки;
- работы по текущему ремонту дорожного полотна дороги по ул. Герцена.

По федеральному проекту «Спорт – норма жизни» ведется реконструкция
стадиона «Труд». Цена контракта составляет 161 548 140 рублей. На
проведение работ бюджету МО город Юрьев-Польский выделено из областного
бюджета 150 230 800 рублей.
Срок окончания работ по данному контракту – 10 ноября 2019 года. В
итоге на стадионе образуются следующие спортивные сооружения: хоккейный
корт с охлаждаемым льдом, четыре легкоатлетические дорожки по 400 метров,
футбольное поле с натуральным газоном, тир для стрельбы из пневматического
оружия на 10 метров (7 установок), тир для стрельбы из малокалиберного
оружия на 50 метров (7 рубежей), хоккейный корт, обустроенный
искусственным газоном с разметкой для мини футбола, открытая площадка с
мягким покрытием для игры в баскетбол и волейбол. На сегодняшний день
принято и оплачено заказчиком работ на сумму 150 000 000,0 руб., что
составляет 94,8%.
По видам работ ситуация выглядит следующим образом:
1.Павильон
В настоящее время выстроено здание с перекрытием кровли, установлены
двери и окна, подведены и практически полностью разведены внутри все
коммуникации. Идут работы по отделке и утеплению фасадов (выполнение
75%), а также по внутренней отделке (выполнение 60%). Ведется закупка
оборудования : спортивного, медицинского, бытового. Поставка намечена на
сентябрь и октябрь
2.Ледовое поле
Выполнены работы по установке металлического каркаса навеса с кровлей,
установлено холодильное оборудование (контейнер ледового поля),
приобретена льдозаливочная машина Замбони. Ведутся работы по подготовке
основания ледового поля (выполнение 50%). Заказана и изготавливается
система бортов.
3.Плоскостные сооружения и благоустройство
Ведутся следующие работы: земляные работы (выполнение 80%), ограждение
территории по периметру (выполнение 80%), основание под беговую дорожку и
волейбольную площадку (выполнение 90%), освещение футбольного поля (4
мачты 28м с прожекторами) (выполнение 100%), подготовка основания стоянок
проездов и тротуаров.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
Основным мероприятием федерального проекта «Современная школа» В
Юрьев – Польском районе в 2019 году является создание и функционирование
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в
МБОУ «Симская СОШ».
Необходимые меры по созданию Центра приняты: произведен ремонт
кабинетов, выполнено зонирование помещений с учетом предъявляемых к ним
требований,
закуплено и доставлено оборудование,
штат Центра
укомплектован. Педагогические работники прошли обучение по программе
повышения квалификации педагогического состава Центра «Точка роста» «Гибкие компетенции проектной деятельности» детей и педагогов. Открытие
«Точки роста» планируется на 23 сентября.

«Успех каждого ребенка».
В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в МБОУ
«Небыловская СШ» установлена спортивная площадка комплексного типа,
оснащенная спортивным инвентарем и оборудованием для открытых
плоскостных спортивных сооружений. На площадке имеются условия для игры
в волейбол, футбол и баскетбол.

Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
В ходе реализации проекта создан консультационный центр,
обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста
методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и
консультативной помощи на безвозмездной основе. Услуга оказывается в
МБДОУ «Детский сад №4 «Улыбка» комбинированного вида» и в управлении

образования. Консультирование проводят педагог –психолог и педагог –
дефектолог.

Национальный проект «Культура»
В рамках данного национального проекта «Культура» район участвует в
федеральном проекте «Культурная среда».
Из федерального бюджета предоставлена субсидия на приобретение
специализированного автотранспорта для МБУК «Районный центр культуры и
досуга» - автоклуб, для обслуживания сельского населения, не обеспеченного
стационарными учреждениями культуры. 24 июля транспорт был поставлен в
учреждение и торжественно презентован для жителей города и района. До
конца 2019 года планируется провести 125 выездных мероприятий с числом
участников 25 000 человек.

