
 

 

 

План по реализации национальных проектов 

на территории муниципального образования « Чердаклинский район» 

Ульяновской области на 2022 год 

 

Проект «Демография». 

Чердаклинский район принимает участие в  трех региональных проектах: 
1) Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет. Согласно целевым ориентирам среднее время ожидания  
места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет 
составляет не более 3,7 мес., доступность дошкольного образования - 100%.  

2) Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. На уровне района утверждена 
муниципальная программа по укреплению общественного здоровья. Мероприятия 
данной программы в первую очередь позволят жителям района приобщиться к 
здоровому образу жизни. 

3) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва.  

На 2022 год планируется увеличение данных показателей не менее чем на 3 % за 
счет организации работы ФОК «Чемпион», открытия новой хоккейной коробки, 
увеличение  числа участников  центров активного долголетия. 

В рамках нац. проекта «Здравоохранение». В 2022 году  запланировано 
строительство врачебной амбулатории в с. Станция Бряндино. 

В рамках нац. проект «Образование».В 2022 году в проект войдут уже 4 
школы: Енганаевская СШ, Новобелоярская СШ, Андреевская СШ, Богдашкинская СШ. 

По региональному проекту «Успех каждого ребенка» в 2022 году спортивное 
оборудование получат 3 школы: Андреевская СШ, Новобелоярская СШ и Енганаевская 
СШ. 

Нац. проект «Жилье и городская среда», план по вводу жилья на 2022 год  -

2700кв.м. 
В рамках нац. проекта «Культура»  
В 2022 году модельная библиотека появиться в с . Енганаево, сумма 

финансирования 625 тыс. руб.  
Чердаклинский район еще в 2020году вошел в реализацию национального проекта 
«Экология»  регионального проекта «Чистая вода» в части строительства водовода от 
Архангельского водозабора до п. Октябрьский,  в 2021 году реализация проекта 
продолжена, произведены работы на общую сумму 73 млн. руб. Работа по данному 
проекту будет продолжена и в 2022 году. Работы возобновятся в апреле 2022 года. 
Объемы финансирования на 2022 год составят 29 млн. руб. 
В рамках реализации строительства водовода до п. Октябрьский в 2022 году будут 
выполнены следующие работы: 
- строительство магистрального водовода с сооружениями из трубы диаметром ø315 мм 
протяженностью 300 м.; 
- строительство водопровода в п. Октябрьский протяженностью – 2800 м. 
- монтаж технологического трубопровода в насосной станции ø219  – 67 м.; 
- ограждение зоны санитарной охраны водонапорной башни – 247 м2

 



По контракту срок  сдачи объекта в эксплуатацию ноябрь 2022 года. 
 

- 26 ноября 2021 года получена положительная экспертиза на проект «Строительство 
объектов водоснабжения населённых пунктов Чердаклинского района Ульяновской 
области. 3-й этап. Строительство водовода от посёлка Октябрьский до пос. Мирный и 
р.п. Чердаклы». Общая стоимость строительства магистрального водовода до пос. 
Мирный и р.п. Чердаклы составляет 159 млн. руб. В 2022 году планируется начать 
работы по реализации данного проекта. 

 

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» на территории Чердаклинского района в 2022 году 

планируется 58,8 млн. руб. направить на ремонт автомобильных дорог, основные 
направления р.п.Чердаклы-с.Белый  Яр, г. Ульяновск-Красный Яр, СНТ «Полесье». 
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