
Выступление главы МО «Котласский муниципальный район» 

Т.В.Сергеевой на совещании по реализации национальных проектов на 

территории района 12 июля 2019 года 

 

          В 2018 году в России были приняты национальные проекты на период с 

2019 по 2024 год, которые опосредованно являются преемниками 

нацпроектов, принятых в 2005 году. Новые проекты федерального масштаба 

разработаны по трѐм основным направлениям - экономический рост, 

человеческий капитал и комфортная среда для жизни. Президент России, 

В.В. Путин, подписал указ, утверждающий нацпроекты, 7 мая 2018 года. 

          Нам понятно, что нацпроекты - это вложение государственных 

средств в человеческий и инфраструктурный капитал. Готовы ли мы не 

просто освоить средства, а с максимальным эффектом направить их на те 

проблемы, которые нельзя решить только при помощи увеличения 

ресурсного обеспечения, их можно решить при помощи качественно 

нового взгляда на вещи. Вне зависимости от разного рода обстоятельств 

наша общая задача — решить вопросы, которые волнуют наших граждан. 

Именно это заложено в национальных целях и стратегических задачах, 

которые обозначены в Указе Президента.      

          Моя задача сегодня рассказать о работе в данном направлении. Начну с 

организации. Для эффективного решения задач нацпроектов и выстраивания 

взаимодействия с региональным проектным офисом: 



1. Организован проектный офис муниципального образования 

(распоряжение от 26.06.2017 № 132-р) 

2. Сформирован проектный комитет МО (распоряжение от 26.06.2017 

№ 131-р) 

3. Утверждено положение о проектной деятельности (постановление от 

23.06.2017 № 681) 

          В настоящее время ведется разработка  паспортов муниципальных 

проектов, в региональный офис направлены Планы реализации нацпроектов 

с учетом национальных и региональных составляющих. Сейчас мы 

формируем проект Стратегии социально-экономического развития МО 

«Котласский муниципальный район» до 2035 года, в которой будет учтена 

реализация направлений нацпроектов.  

Что перед этим мы сделали: 

 изучили основные направления нацпроектов с сотрудниками 

администрации; 

 представили свое видение на Совете глав поселений (это был первый 

опыт получения обратной реакции на наше понимание); 

 вынесли некоторые вопросы на Общественный Совет (там есть 

представители от каждого МО поселений); погружение в вопросы 

нацпроектов происходило и на Советах руководителей при отделах 

образования и культуры; 

 провели встречи с жителями района (совместно с главами поселений): 

рассказали о видении власти участия района в нацпроектах, мы 

услышали одобрение и конкретные пожелания жителей; после встреч с 

жителями я приняла решение о необходимости создания Активов в 

каждом поселении для решения проблем территории (в него будут 

входить главы поселений, руководители учреждений, представители 

ТОС, ветеранских организаций, женсоветов, неравнодушные активные 

граждане); 

 на еженедельных приемах главы также происходит обмен мнениями по 

поводу развития Котласского района – неравнодушных жителей у нас 

много! 

 мы оценили свои возможности с учетом существующих проблем и 

определили наиболее актуальные для нас нацпроекты: «Демография», 

«Развитие образования», «Жилье и городская среда, «Культура», 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Малый и 

средний бизнес» 



          При формировании районного бюджета на 2019 год предусмотрено 

финансирование мероприятий по нацпроектам в размере 5 064 407 руб. 

(«Демография» - 4 295 842 руб; «Жилье и городская среда» - 119 465 руб; 

МСП – 649 100 руб). 

          Теперь о проектах, в которых мы принимаем участие: 

1.  «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. 

В рамках регионального проекта мы решаем задачу, которую я 

озвучила, но муниципальная составляющая эффекта от реализации 

проекта включает в себя дополнительно: 

 создание безопасных условий жизнедеятельности для воспитанников и 

работников детского сада; 

 улучшение качества образовательной подготовки детей для 

продолжения образования 

Ход строительства детского сада – в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/club187154289  

          К реализации проекта можно отнести улучшение инфраструктуры 

сельских поселений: 2019 год – газификация Куимихи + имеющиеся дороги + 

оборот земельных участков для ИЖС. Считаем, что в будущем это поможет 

https://vk.com/club187154289


нам решить проблему кадрового дефицита в учреждениях района (сейчас, 

например, очень тревожит старение педагогических кадров). 

2.  «Образование».  

В 2019 году в Котласском районе реализуется региональный проект 

«Современная школа»:  

В МОУ «Удимская № 2 СОШ» создается центр цифрового и 

гуманитарного профилей – это так называемая Точка роста. 

          Что решаем включением в данный проект: 

 развитие современной материально-технической базы учреждения, 

через это – увеличение занимающихся инновационной деятельностью 

обучающися и учителей школы до 80% - повышение 

конкурентноспособности образовательного учреждения; интеграция в 

учебный процесс принципов и методов обучения высшей школы - 

повышение уверенности сельских школьников при продолжении 

образования;  

 поддержка расширения форм получения непрерывного образования 

педагогов (традиционное, дистанционное, на базе детского технопарка 

«Кванториум» в г.Сыктывкаре ); 

 включение учреждения в число организаций, осуществляющих 

технологические инновации. 

         У нас есть необходимость строительства новой школы в 

пос.Харитоново, здания начальной школы в пос.Шипицыно, пристройки к 

Приводинской школе – для создания безопасных условий жизнедеятельности 

школьников и ликвидации второй смены. Планируем начать работу в этом 

направлении с 2020 года. 

3. Национальный проект «Жилье и городская среда» 

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

          Работаем по проекту «Формирование комфортной городской среды» 

Главная цель проекта – сделать территорию населенных пунктов комфортнее 

и удобнее. А также – активизация населения в решении вопросов развития 

городской среды (у нас это получается через проекты ТОСов, а также 

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


увеличение количества общественных мероприятий по благоустройству 

территорий). 

В рамках данного проекта предусматривается предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» по благоустройству 

территории поселений. 

За период с 2017 года благоустроено: 

 8    общественных территорий 

 17  дворовых территорий 

          В 2019 году в  Котласском районе в рамках реализации проекта  будут 

благоустроенны 3 общественные территории (поселок Саватия, улица 

Молодежная, поселок Шипицыно, улица Первомайская, город 

Сольвычегодск, улица Ленина)  и 5 дворовых территорий (поселок 

Приводино, улица Мира 2, город Сольвычегодск улица Ленина 12, 14, улица 

Урицкого 1, поселок Черемушский улица Механизаторов 10). 

          В 2019 году проект МО «Сольвычегодское» «Сохраняя прошлое, 

создаем будущее» стал победителем Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды в номинации 

«Исторические поселения». Размер премии составил 54 млн.рублей. 

Решение задач по данному проекту перекликается с вопросами, 

включенными в демографический и дорожный аспект: газификация 

территорий, ремонт и совершенствование инфраструктуры автомобильных 

дорог местного значения, оборот земельных участков для ИЖС. 

4.  «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  

Цель программы: создание условий для устойчивого развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства.  

        Что решаем данной программой: 

 Информационная и консультационная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

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


          Кроме традиционных форм (рабочие консультации, размещение в сети 

Интернет) активно работает общественный совет по малому и среднему 

предпринимательству – постоянно действующий совещательный орган для 

обеспечения взаимодействия органов МСУ и предпринимательского 

сообщества. Работа Совета положительно оценена бизнес-уполномоченным 

Ольгой Гореловой. http://kotlasreg.ru/vlast/administr/ekonom/   

 Оказание финансовой  поддержки субъектов малого и  среднего 

предпринимательства 

          В рамках программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Котласском муниципальном районе на 2014-2021 

годы» осуществляется мероприятие по возмещению части затрат по доставке 

товаров в труднодоступные населенные пункты. В этом году – повышение! 

(с 5 до 7 руб). 

 Имущественная  поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

          Собранием депутатов муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» принято решение от 27.10.2017 № 180, которым 

утвержден порядок формирования и ведения перечня муниципального 

имущества муниципального образования «Котласский муниципальный 

район», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

 Административно-организационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

          В январе 2019 года сформирован реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получателей поддержки МО «Котласский 

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

на официальном сайте МО «Котласский муниципальный 

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

5.  «Культура» 

         В 2019 году работаем по проекту  «Творческие люди». Эффект от 

реализации: 

 увеличение количества любительских творческих коллективов, 

участвующих в Российских и областных фестивалях с присуждением 

наград и грантов; 

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


 повышение уровня предоставления услуг учреждениями культуры 

через повышение качества преподавания (повышение квалификации на 

базе федеральных Центров непрерывного образования); 

 развитие волонтерского движения через реализацию проектов в сфере 

культуры; 

 популяризация русского языка и литературы, народных 

художественных промыслов и ремесел через творческие проекты НКО.   

         Очень важную работу по проекту «Культурная среда» (ремонт и 

реконструкция учреждений культуры) начнем с 2020 года. 

  

Считаю, что мы готовы вступить в нацпроект «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги». Что для этого сделано: 

 создан реестр автомобильных дорог местного значения 

муниципального образования; 

 в этом году разработана Комплексная схема организации дорожного 

движения; 

 разрабатываем документы в сфере безопасности дорожного 

движения, проекты организации дорожного движения; 

 второй год занимаемся освещением дорог (не только на территориях 

поселков, но и деревень). 

          Работа проводится при активном участии населения территорий: 

выезжаем, обсуждаем с населением объемы работ.  

 

          Хочется добавить к сказанному, что по другим нацпроектам, особенно 

важным для улучшения жизни населения Котласского района, проводится 

работа по нашим возможностям и финансовому обеспечению: 

 «Здравоохранение» 

 Выделение земельных участков для строительства ФАПов; создание 

условий для их функционирования  

 Организация профориентационной работы в образовательных 

учреждениях 

 Содействие организации профилактических осмотров 



 Обеспечение доступности медицинской помощи  для населения 

          Для работы медицинских учреждений на территории района 

проблемным является: состояние грунтовых автомобильных дорог в осенне-

весенний период, а также отсутствие мобильной связи на некоторых 

территориях района. 

 

 

 «Экология» 

         В ближайшем будущем – основная работа по достижению показателя 

эффективного обращения с отходами и ликвидация несанкционированных 

свалок не только в границах города (в Сольвычегодске их нет), но и в других 

местах. 

         Проблема: повышение качества питьевой воды (старые системы 

водоснабжения, наличие населенных пунктов, не оборудованных 

современными системами централизованного водоснабжения). Что смогли: 

отремонтировали почти все старые колодцы в МО «Сольвычегодское» 

(п.Харитоново, г.Сольвычегодск) по проектам ТОС. 

 

 

Проблемы: 

1. Необходимо повышать квалификацию муниципальных служащих, в 

том числе, работающих в поселениях, для работы по данному 

направлению 

 

2. Отсутствие или недостаточность средств для заказа ПСД и 

прохождения экспертизы 

 

3. Мало добросовестных подрядчиков: есть опасность, что объявленный 

аукцион не состоится 

 


