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Сегодня в Парламенте прошло заседание фракции Всероссийской политической партии
«Единая Россия» в Народном Собрании Республики Ингушетия под председательством
руководителя Магомета Тумгоева.

  

В заседании приняли участие члены фракции НС РИ и руководитель Управления по
организации проектной деятельности Администрации Главы и Правительства РИ
Бекхан Мальсагов.

  

На повестке дня стоял вопрос о ходе реализации национальных проектов на территории
Республики Ингушетия и их законодательной актуализации.

  

В своем докладе Б. Мальсагов отметил, что на реализацию национальных проектов в
Республике Ингушетия в 2020 году было направлено 8 млрд 749 млн рублей. Это
позволило принять участие и реализовать в республике различные проекты.

      

 Он проинформировал, что по проекту «Демография» построено 14 объектов
дошкольного образования на 3080 мест, из которых 12 объектов завершены и введены в
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эксплуатацию. К ним относятся футбольное поле и спортивная площадка в с. п.
Экажево, Центр спортивной подготовки «Мужичи», строительство дополнительного
корпуса для дома ветеранов в с.п. Сурхахи на 50 мест, приобретение оборудования для
создания двух футбольных полей и многофункциональной спортивной площадки (в г.
Магасе); переобучение лиц предпенсионного возраста в количестве 25 человек и 38
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

  

Также в соответствии с национальным проектом «Здравоохранение» в районные
больницы республики поставлено оборудование в количестве 107 шт., в том числе 60
единиц многофункциональных кроватей, цифровой рентген аппарат, компьютерный
тамограф, 29 единиц различного оборудования. Республиканский онкологический
диспансер приобрел 17 единиц оборудования, в том числе передвижной рентген
аппарат и магнитно-резонансный томограф.
 Благодаря национальному проекту «Образование» завершено строительство 5
объектов общего образования на 3 130 мест в следующих районах республики: школа на
720 мест в г. Назрани (Насыр-Корт), на 720 мест в г. Назрани (район новостроек), на 720
мест в с. п. Плиево, на 250 мест в с. п. Яндаре, на 720 мест в с. п. Средние Ачалуки, что
позволит снять перегруженность с 8 школ и перевести 3 школы на односменный режим
обучения. Общее количество переводимых учеников в новые школы – 2 164 человек.
Дополнительно создаются 111 единиц рабочих мест административного,
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала. Завершены 42 центра
образования цифрового и гуманитарного профилей. Поставлено оборудование для
организации дополнительного образования в более 100 общеобразовательных
организациях. Завершен ремонт 6 спортивных залов, созданы 7 спортивных площадок и
22 шахматных клуба.

  

Проект «Жилье и городская среда» позволил обустроить 43 общественные территории в
муниципальных образованиях республики. Также в рамках аварийного жилищного
фонда заключены договоры на приобретение 30 квартир для переселения 157 человек.
Школа на 704 места в прибрежно-парковой зоне г. Магас и школа на 540 мест в с. п.
Яндаре завершены в рамках программы по незавершённому строительству.

  

В свою очередь, проект «Экология» позволил завершить реконструкцию дна двух
прудов в городах Назрани и Карабулаке общей площадью 35,5 га, что позволило
улучшить экологические условия проживания 5205 человек.

  

Обеспечено лесовосстановление и лесоразведение на площади 30 га и для этих же
целей приобретено 6 единиц специализированной техники для осуществления
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комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, что в свою очередь улучшит
экологическую обстановку в республике.

  

Для обеспечения населения республики чистой питьевой водой проведена работа по
бурению и обустройству 8 скважин в г. Магасе и строительство водопровода в г.
Малгобеке протяженностью 7,3 км с планом завершения в 2021 году.
 По проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» досрочно введены в
эксплуатацию и приведены в нормативное состояние 7 участков дорог регионального
значения на 13,6 км с применением современного оборудования и материалов для
обустройства дорожного хозяйства. Ликвидировано 3 участка концентрации
дорожно-транспортных происшествий на дорогах регионального значения;
дополнительно реконструировано 3 участка дорог протяженностью 4,7 км.
 Также по проекту «Цифровая экономика» средства из федерального бюджета
выделены на развитие системы межведомственного электронного взаимодействия.
Целевым показателем является увеличение доли электронного взаимодействия до 90 %
ОИВ с населением с использованием СМЭВ.

  

Участие в национальном проекте «Культура» позволило реконструировать 3 дома
культуры в сельских поселениях Нестеровское, Экажево и Алхасты, а также приобрести
11 единиц оборудования и музыкальные инструменты для оснащения школы искусств г.
Карабулака.

  

В рамках проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» выделено 164 млн 100 тыс. рублей,
которые предусмотрены на докапитализацию некоммерческой микрокредитной
компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Ингушетия» в целях
дальнейшего предоставления микрозаймов субъектам МСП. Организация оказания
комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центре «Мой бизнес».

  

В рамках проекта по поддержке фермеров предоставлена возможность реализации
агростартапа 106 субъектам МСП в сфере сельского хозяйства с созданием по 1
рабочему месту.
 Республика Ингушетия в 2021 году участвует в реализации 43 региональных проектов.
Подписано 35 соглашений о предоставлении средств из федерального бюджета на
общую сумму 10 млрд 257 млн 350 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 10 млрд
51 млн 602 тыс. рублей; республиканский – 205 млн 748 тыс. рублей.
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Подводя итоги заседания, руководитель фракции Магомет Тумгоев отметил:
«Руководство республики приложило много усилий по защите 43 нацпроектов на общую
сумму более 10 млрд рублей, направленных на улучшение качества жизни всех слоев
населения. Депутатам НС РИ посредством тесного взаимодействия с органами
исполнительной власти республики необходимо решить текущие негативные вопросы по
реализованным ранее проектам и не допускать их в будущем».
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