
Информация о реализации национальных проектов на территории Вохомского 

муниципального района в 2022 году. 

Национальный проект «Образование» 
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» закуплено и 

установлено  спортивное оборудование на спортивную площадку МОУ «Сосновкая 
ООШ» в д.Осипино. На 
оборудование уличной спортивной площадки было направлено 626,4 тысячи рублей,  в 
том числе 521,1 тыс.рублей денежные средства  федерального бюджета.  
 

 
В рамках регионального проекта «Современная школа» на базе муниципального 
общеобразовательного учреждения «Воробьевицкая  средняя общеобразовательная 
школа»  открыт современный образовательный центр «Точка роста». Учреждение уже 
получило набор необходимого оборудования. Для открытия центра из федерального 
бюджета было выделено более полутора миллионов рублей. Среди поступившего 
оборудования: ноутбуки, цифровой микроскоп, робот-манипулятор и конструкторы по 
робототехнике разных уровней. Кроме этого, приобретены цифровые лаборатории по 
биологии, химии и физике 
  

 
 



 
 

Национальный проект «Жилье и городская среда». 

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»  

В посёлке Вохма проведено благоустройство придомовой территории по адресу 
улица Школьная, дом № 15. Благоустройство территории выполнила подрядная 
организация ОАО «Вохомское ДЭП № 31». На благоустройство придомовой территории 
площадью 385 квадратных метров из федерального, областного и местного бюджетов 
было затрачено 817,0 тыс. рублей. Работы завершены 3 августа 2022 года. 
 

 

В посёлке Вохма по адресу Аптечный переулок, дом № 1 27 июня завершено 
благоустройство дворовой  территории. Согласно проекту благоустроена придомовая 
территория площадью 217 квадратных метров, на эти цели из федерального, областного и 
местного бюджетов затрачено 664,6 тыс. рублей.  

 

 
 
 
 



Участником национального проекта «Жилье и городская среда» стала администрация 

Вохомского сельского поселения Вохомского муниципального района. С учетом мнения 

граждан в п.Вохма с 2021 года начаты работы по обустройству общественной территории 

на земельном участке по улице Советская.  

В текущем году ведутся работы по выполнению 2 этапа благоустройства общественной 

территории. Объем финансирования в 2022 году - 2257,8 тыс.рублей. Подрядная 

организация  приступила  к работе с 04.07.2022 года. 

 
 
 

Национальный проект «Культура» 

 
По региональному проекту «Культурная среда» в 2022-2023 годах будет проводиться 
«Капитальный ремонт объекта социальной 
инфраструктуры "Районный дом культуры - отделение 
МУК "МСКО".  Объем финансирования 46,9 млн.рублей.  Подрядная организация 
приступила к работе с 11 мая 2022 года. Работы ведутся внутри помещения. 
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