
Реализация национальных проектов  

на территории Вохомского муниципального  района в 2021 году. 

 
В 2021 году муниципальные образования и муниципальные учреждения Вохомского 

муниципального района участвуют в реализации  трех  национальных проектов.  

1. По отрасли «Образование» в рамках национального проекта «Образование» закуплено и 
установлено спортивное оборудование на спортивную площадку МОУ "Лапшинская  ООШ". На 
оборудование уличной спортивной площадки было направлено 413,4 тысячи рублей, большая 
часть средств привлечена из федерального бюджета. Площадка будет использоваться как для 

уроков физкультуры, так и внеурочной деятельности. 

 

2. По национальному  проекту  «Культура» осуществляется  капитальный ремонт двух зданий 

Вохомской детской школы искусств. Общая сумма финансирования составляет 10321,4 

тыс.рублей. По состоянию на 1 октября 2021 года выполнено работ на сумму 8001,5 тыс.рублей 

или 79% от объема  определенного муниципальным контрактом. Ремонтные работы основного 

здания музыкальной школы завершены. 



 

 

 

 

В рамках регионального проекта «Создание условий для реализации творческого 
потенциала нации. Творческие люди»  Детская библиотека Вохомского муниципального района 
одержала победу в конкурсе «Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры 
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в 2021 году». Размер субсидии составил 110, 8 тыс. рублей. Средства были направлены на 
оборудование и оснащение библиотеки. 

Для работы был приобретен более мощный ноутбук с дополнительным внешним жестким 
диском. Это позволит поддерживать высокий имидж  библиотеки в сети Интернет, освоить 
сотрудникам библиотеки новые компьютерные программы, работать в онлайн режиме и 
применять информационно-коммуникативные технологии при проведении библиотечных 
мероприятий.  

Для качественного проведения занятий и поддержания интереса участников клубов 
«Лингва», «Английский по мультфильмам», «Простые правила» для детей закуплены обучающие 
языковые игры, магнитно-маркерная доска, а также необходимые принадлежности для её 
использования. 

Игровой уголок детской библиотеки пополнился развивающими, коммуникативными, 
настольными играми. Это обучающие игры, в которые можно играть всей семьёй.  

Для проведения спортивных, музыкальных и игровых мероприятий, особенно на улице в 
летний период, приобретена портативная аудиосистема, микрофон и микрофон со встроенной 
колонкой.  

Это позволит   библиотеке развить клубную и кружковую деятельность, создать 
комфортную и развивающую среду, где дети могут общаться, читать, смотреть, думать, 
заниматься и играть. 

 

 

3. Участником  национального проекта «Жилье и городская среда» стала администрация 

Вохомского сельского поселения Вохомского муниципального района. С учетом мнения граждан 



п.Вохма с 2021 года  начаты работы по обустройству общественной территории на земельном 

участке по улице Советская. Объем финансирования в  2021 году  600,0  тыс.рублей. 

В рамках данного национального проекта завершен 1 этап благоустройства общественной 

территории в п.Вохма по ул.Советская в который входят работы по демонтажу асфальтобетонного 

покрытия и бортового камня, срезка грунта  и устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

из песка и щебня. Работы  завершены 31 августа.  

 

Кроме того по национальному проекту «Жилье и городская среда» запланированы 

мероприятия по переселению четырех семей из одного аварийного жилого дома. В 1 полугодии 

2021 года администрацией Вохомского  сельского поселения была проведена оценка жилых 

помещений, планируемых к переселению. До конца года будут заключены Соглашение об изъятии 

земельных участков и находящихся на них объектов недвижимого имущества для муниципальных 

нужд (в связи со сносом жилого дома) и выплачены компенсации собственникам жилых 

помещений. Общая сумма финансирования 3741,3 тыс.рублей. 

        

 




