
Реализация национальных проектов в МО «Котласский 

муниципальный район» 

«Демография» В рамках национального проекта «Демография» 

регионального   проекта  «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

администрацией МО «Котласский муниципальный район»  реализуются 

мероприятия по строительству детского сада в дер. Курцево на 60 мест. 

Ход строительства детского сада – в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/club187154289  

 

«Образование». Ссылка «Национальный проект 

«Образование» 

http://kotlasreg.ru/vlast/administr/ekonom/doc/2020/seminar.pdf  

 

 Национальный проект «Культура», региональный проект  

«Культурная среда»  

Планируется:  

1. Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ 

искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и 

учебными материалами ( ДШИ № 26 и ДШИ № 32 – 2021 г., ДМШ № 44 - 

2023 г.) 

2. Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых 

учреждений  в сельской местности (КСК «Северяночка» МО«Черемушское» - 

2020 год) 

3.Обеспечение учреждений культуры передвижными 

многофункциональными культурными центрами (автоклубами) (2023 г.) 

4. Создание модельных муниципальных библиотек (на базе Центральной 

библиотеки пос. Шипицыно - 2020 г.) 

5. Оснащение оборудованием кинозалов с 2020 -  2024 ежегодно (2020 - на 

базе Центральной библиотеки, 2021 – Сольвычегодская библиотека) 

https://vk.com/club187154289
http://kotlasreg.ru/vlast/administr/ekonom/doc/2020/seminar.pdf


 

Региональный проект «Творческие люди» 

1.Направление заявок в Минкультуры России на участие в Фестивале 

любительских творческих коллективов с вручением грантов, ежегодно. 

2. Повышение квалификации специалистов учреждений  на базе 

федеральных Центров непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, 

ежегодно. 

3. Реализация проектов в сфере культуры    с участием волонтеров, ежегодно. 

4. Направление заявок в Минкультуры России  от некоммерческих 

организаций на поддержку творческих проектов, направленных на 

укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, 

включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и 

литературы, народных художественных промыслов и ремесел, ежегодно. 

 

 

 Национальный проект «Жилье и городская среда» 

http://kotlasreg.ru/vlast/administr/ZhKH/FKGS/index.php 

 

 «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

предпринимательской инициативы» 

В рамках национального проекта в муниципальном образовании «Котласский 

муниципальный район» реализуется муниципальная программа «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Котласском 

муниципальном районе на 2014-2021 годы» (в редакции постановления от 

18.01.2019 № 36) 

http://kotlasreg.ru/vlast/administr/ekonom/mal_predpr/mun_prog/2019/mp_rsmsp.

pdf  

          В январе 2019 года сформирован реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получателей поддержки МО «Котласский 

муниципальный район»: таких субъектов - 6, данная информация размещена 

http://kotlasreg.ru/vlast/administr/ZhKH/FKGS/index.php
http://kotlasreg.ru/vlast/administr/ekonom/mal_predpr/mun_prog/2019/mp_rsmsp.pdf
http://kotlasreg.ru/vlast/administr/ekonom/mal_predpr/mun_prog/2019/mp_rsmsp.pdf


на официальном сайте МО «Котласский муниципальный 

http://kotlasreg.ru/vlast/administr/ekonom/mal_predpr/rsmsp/index.php  

Национальный проект «Экология», региональный проект 

«Чистая вода» 

          На территории района эксплуатируется 8 централизованных систем 

водоснабжения, 17 действующих источников водоснабжения. Износ 

водопроводных сетей доходит до 80%. 

          Определены объекты  водоснабжения, планируемые для строительства 

или реконструкции, для включения в проект: 

 строительство системы водоснабжения г.Сольвычегодск – переход на 

подземный источник водоснабжения (МО «Сольвычегодское»); 

 установка блочно-модульной водоподготовки ВОС-200 дер.Григорово 

(МО «Сольвычегодское»); 

 строительство водоочистных сооружений и водонасосной станции, 

реконструкция сетей водоснабжения в пос.Шипицыно (МО 

«Шипицынское»); 

 строительство водоочистных сооружений и водонасосной станции, 

реконструкция сетей водоснабжения в дер.Куимиха (МО 

«Приводинское») 

 строительство водоочистных сооружений и водонасосной станции, 

реконструкция сетей водоснабжения в дер.Медведка (МО 

«Приводинское») 

          Согласованы технические задания на разработку проектной 

документации и выполнение строительно-монтажных работ. 

          Необходимые объемы финансовых вложений МО поселений для 

вхождения в проект: 

 2021 2022 2023 

местный бюджет 

(поселений) 

4978,19 10900,63 4607,72 

областной бюджет 985,79 2158,55 912,43 

федеральный бюджет 48303,61 105768,65 44709,17 

          В настоящее время в бюджетах поселений нет средств на разработку 

проектной документации, которые необходимо предусмотреть для 

вхождения в проект. 

 

 

http://kotlasreg.ru/vlast/administr/ekonom/mal_predpr/rsmsp/index.php

