
Медиа-план по информационному сопровождению реализации национальных проектов в 

Киржачском районе на 2020 год 

№ Наименование 

национального 

проекта 

Наименование 

реализуемого 

проекта в 

Киржачском 

районе 

Медиа- повод 

(мероприятие) 

Сроки 

реализац

ии 

Ответственное лицо Публикация в СМИ, 

сети - интернет, 

телевидение 

1 НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ 

И ГОРОДСКАЯ 

СРЕДА» 

 

- Обеспечение 

устойчивого 

сокращения 

непригодного 

для 

проживания 

жилищного 

фонда; 

 

-переселение из 

непригодного 

жилищного фонда 

граждан в г. 

Киржач  

В течение 
2020 

Мошкова М.Н.-  

заместитель главы  

администрации 

 г. Киржач по  

вопросам  

жизнеобеспечения 

 

В местной газете  

«Красное Знамя»  № 52 
(13687) от 28 июля 2020 
года  

 

http://storage.inovaco.ru/

media/project_smi3_821/

a2/89/33/c9/10/cd/28072

0-sajt.pdf 

 

 

 

- 

Формирование 

комфортной 

городской 

среды 

-благоустройство 

дворовых 

территорий  на 

территории г. 

Киржач  

В течение 
2020 

-Бондарева И.Н.- 

Заведующий 

 отделом 

по капитальному 

ремонту и  

строительству   

администрации 

 г. Киржач 

 

 

В местной газете  

«Красное Знамя» 

благоустройства в 2020 

году площади Труда в 

мкр. Красный Октябрь 

 

№ 83 (13620) от 

01.11.2019 

http://kr-

znam.ru/inova_block_iss

ueset/273/58427/    

 № 81 (13618)  

http://kr-znam.ru/inova_block_issueset/273/58427/
http://kr-znam.ru/inova_block_issueset/273/58427/
http://kr-znam.ru/inova_block_issueset/273/58427/


25.10.2019 

 

http://storage.inovaco.ru/

media/project_smi3_821/

56/03/30/1c/de/98/25-

oktyabrya.pdf 

2 НАЦИОНАЛЬНЫ

Й ПРОЕКТ 

«ДЕМОГРАФИЯ» 

-  Старшее 

поколение 

- 

профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

граждан 

предпенсионного 

возраста 

 

- развитие 

инновационных 

технологий и форм 

социального 

обслуживания 

населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 
2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сахарова Т.Г.- 

директор  ГКУ ВО 

"ЦЗН города 

Киржач" 

 

 

 

 

 

Блинова С.А.- 

директор ГБУ ВО 

«Киржачский 

комплексный  центр 

социального 

обслуживания 

населения»  

 

В местной газете  

«Красное Знамя»  № 5 
(13640) от 24 января 
2020 года  

http://storage.inovaco.ru/

media/project_smi3_821/

46/a7/94/fa/e7/13/24-

yanvarya-na-sajt.pdf  

 

 

В местной газете  

«Красное Знамя»  № 16 
от 06  марта  2020 года  

 

http://storage.inovaco.ru/

media/project_smi3_821/

fd/a6/63/c1/33/b3/6-

marta-20g-na-sajt.pdf  

http://storage.inovaco.ru/media/project_smi3_821/56/03/30/1c/de/98/25-oktyabrya.pdf
http://storage.inovaco.ru/media/project_smi3_821/56/03/30/1c/de/98/25-oktyabrya.pdf
http://storage.inovaco.ru/media/project_smi3_821/56/03/30/1c/de/98/25-oktyabrya.pdf
http://storage.inovaco.ru/media/project_smi3_821/56/03/30/1c/de/98/25-oktyabrya.pdf
http://storage.inovaco.ru/media/project_smi3_821/46/a7/94/fa/e7/13/24-yanvarya-na-sajt.pdf
http://storage.inovaco.ru/media/project_smi3_821/46/a7/94/fa/e7/13/24-yanvarya-na-sajt.pdf
http://storage.inovaco.ru/media/project_smi3_821/46/a7/94/fa/e7/13/24-yanvarya-na-sajt.pdf
http://storage.inovaco.ru/media/project_smi3_821/46/a7/94/fa/e7/13/24-yanvarya-na-sajt.pdf
http://storage.inovaco.ru/media/project_smi3_821/fd/a6/63/c1/33/b3/6-marta-20g-na-sajt.pdf
http://storage.inovaco.ru/media/project_smi3_821/fd/a6/63/c1/33/b3/6-marta-20g-na-sajt.pdf
http://storage.inovaco.ru/media/project_smi3_821/fd/a6/63/c1/33/b3/6-marta-20g-na-sajt.pdf
http://storage.inovaco.ru/media/project_smi3_821/fd/a6/63/c1/33/b3/6-marta-20g-na-sajt.pdf


 

3 НАЦИОНАЛЬНЫ

Й ПРОЕКТ 

«ОБРАЗОВАНИЕ» 

-Современная 

школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обновление 

материально-

технической базы 

в образовательных 

учреждениях с 

целью 

формирования у 

обучающихся 

современных  

технологических и 

гуманитарных 

навыков, открытие 

центра 

образования 

«Точка роста»; 

В течение 

2020 

 

 Нестерчук Н.Н.-   

заместитель 

начальника 

управления 

образования по 

развитию 

материально-

технической базы 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Успех 

каждого 

ребенка 

 

 

 

-  В течение  

2020 

Нестерчук Н.Н.-   

заместитель 

начальника 

управления 

образования по 

развитию 

материально-

технической базы 

 

 

  



 

- Цифровая 

образовательн

ая среда 

 

 
- Подключение  

МБОУ СОШ №3, 

МБОУ СОШ № 6, 

МБОУ СОШ №1  к 

региональной 

системе 

электронного и 

дистанционного 

обучения 

В течение 

2020 

 

Колесникова С.В.-  

заместитель 

начальника 

управления 

образования 

 

 

-Новые 

возможности 

для каждого 

 

 

 

- Обучение по 

программам 

непрерывного 

образования 

В течение 

2020 Яранцева Г.Н.- 

директор  ГБПОУ ВО 

Киржачский 

машиностроительный 

колледж 

 

- Учитель 

будущего 

- В течение 

2020 
 

 

 

 

 

-Социальная 

активность 

-  работа по 

увеличению числа 

добровольцев 

(волонтеров) в 

Киржачском 

районе 

В течение 

2020 

Смирнова О.Н.- 

заместитель 

начальника МКУ 

«Управление 

культуры 

Киржачского 

района» 

Киржачское телевидение. 

Эфир  от 23.07.2020 

(выступление зам. главы 

администрации) 

https://vk.com/kirzhach33mol

odej  

 

 

 

Киржачское телевидение от 

26.06.2020 (волонтеры 

http://t917315.spo.obrazovanie33.ru/
http://t917315.spo.obrazovanie33.ru/
http://t917315.spo.obrazovanie33.ru/
http://t917315.spo.obrazovanie33.ru/
https://vk.com/kirzhach33molodej
https://vk.com/kirzhach33molodej


конституции) 

http://киржач-

инфо.рф/index.php/kirzhacht

v/news/1513-v-

kirzhachskom-rajone-

startoval-vserossijskij-proekt-

volontjory-konstitutsii  

 

 

 

 

 

 

 

4 НАЦИОНАЛЬНЫ

Й ПРОЕКТ 

«КУЛЬТУРА» 

-  Творческие 

люди 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  повышение 

квалификации 

творческих и 

управленческих 

кадров отрасли 

культура. 

 

В течение 

2020 

Ванюшина Е.П.- 

и.о. начальника 

МКУ "Управление 

культуры 

Киржачского 

района" 

 

5  НАЦИОНАЛЬНЫ

Й ПРОЕКТ 

«ПРОИЗВОДИТЕ

ЛЬНОСТЬ ТРУДА 

и ПОДДЕРЖКА 

ЗАНЯТОСТИ» 

- Поддержка 

занятости и 

повышение 

эффективност

и рынка труда 

для 

обеспечения 

роста 

производитель

ности труда» 

- переобучение и 

повышение 

квалификации 

работников 

предприятий и 

приобретение 

новых 

профессиональных 

компетенций, 

востребованных на 

В течение 

2020 

Сахарова Т.Г.- 

директор  ГКУ ВО 

"ЦЗН города 

Киржач" 

 

В местной газете  

«Красное Знамя»  № 5 
(13640) от 24 января 
2020 года  

http://storage.inovaco.ru/

media/project_smi3_821/

46/a7/94/fa/e7/13/24-

yanvarya-na-sajt.pdf  

http://киржач-инфо.рф/index.php/kirzhachtv/news/1513-v-kirzhachskom-rajone-startoval-vserossijskij-proekt-volontjory-konstitutsii
http://киржач-инфо.рф/index.php/kirzhachtv/news/1513-v-kirzhachskom-rajone-startoval-vserossijskij-proekt-volontjory-konstitutsii
http://киржач-инфо.рф/index.php/kirzhachtv/news/1513-v-kirzhachskom-rajone-startoval-vserossijskij-proekt-volontjory-konstitutsii
http://киржач-инфо.рф/index.php/kirzhachtv/news/1513-v-kirzhachskom-rajone-startoval-vserossijskij-proekt-volontjory-konstitutsii
http://киржач-инфо.рф/index.php/kirzhachtv/news/1513-v-kirzhachskom-rajone-startoval-vserossijskij-proekt-volontjory-konstitutsii
http://киржач-инфо.рф/index.php/kirzhachtv/news/1513-v-kirzhachskom-rajone-startoval-vserossijskij-proekt-volontjory-konstitutsii
http://storage.inovaco.ru/media/project_smi3_821/46/a7/94/fa/e7/13/24-yanvarya-na-sajt.pdf
http://storage.inovaco.ru/media/project_smi3_821/46/a7/94/fa/e7/13/24-yanvarya-na-sajt.pdf
http://storage.inovaco.ru/media/project_smi3_821/46/a7/94/fa/e7/13/24-yanvarya-na-sajt.pdf
http://storage.inovaco.ru/media/project_smi3_821/46/a7/94/fa/e7/13/24-yanvarya-na-sajt.pdf


рынке труда 

6 НАЦИОНАЛЬНЫ

Й ПРОЕКТ 

«ЗДРАВООХРАН

ЕНИЕ» 

-  Развитие 

системы 

оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

-  в рамках 

создания "Новой 

модели 

медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную 

медико-

санитарную 

помощь" будет 

модернизация 

детской 

поликлиники. 

 

В течение 

2020 

Токарев А.О.-  и.о. 

главного врача 

ГБУЗ ВО 

«Киржачская 

районная больница» 

 

7 НАЦИОНАЛЬНЫ

Й ПРОЕКТ« 

МАЛОЕ И 

СРЕДНЕЕ 

ПРЕДПРИНИМАТ

ЕЛЬСТВО И 

ПОДДЕРЖКА 

ИДИВИДУАЛЬНО

Й 

ПРЕДПРИНИМАТ

ЕЛЬСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ» 

 

 

- Улучшение 

условий ведения 

предпринимате

льской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- предоставление 

имущественной 

поддержки 

субъектам МСП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главы 

администраций 

муниципальных 

образований района 

Официальный сайт 

администрации района:  

 

http://www.kirzhach.su/other

_fotos/perechen_oktjabr_201

8.pdf  

 

Официальный сайт 

администрации города 

Киржач:  

 

http://www.gorodkirzhach.ru/

information/  

 

 

Официальный сайт 

администрации 

Першинского МО:  

 

http://selpersh.ru/oficialnye-

http://www.kirzhach.su/other_fotos/perechen_oktjabr_2018.pdf
http://www.kirzhach.su/other_fotos/perechen_oktjabr_2018.pdf
http://www.kirzhach.su/other_fotos/perechen_oktjabr_2018.pdf
http://www.gorodkirzhach.ru/information/
http://www.gorodkirzhach.ru/information/
http://selpersh.ru/oficialnye-dokumenty/postanovleniya-glavy-administracii


 

 

 

-  региональный 

проект 

«Акселерация 

субъектов 

МСП» 

 

 

 

 

 

 

 

-  федеральное 

финансирование на 

развитие 

технопарков 

 

 

 

2020-

2025 

 

 

 

 

 

 

dokumenty/postanovleniya-

glavy-administracii  

 

 

Официальный сайт  zebra-

tv.ru 

https://zebra-

tv.ru/novosti/biznes/tekhnopa

rk-v-kirzhache-mozhet-

poluchit-federalnye-

milliardy/  

http://selpersh.ru/oficialnye-dokumenty/postanovleniya-glavy-administracii
http://selpersh.ru/oficialnye-dokumenty/postanovleniya-glavy-administracii
https://zebra-tv.ru/novosti/biznes/tekhnopark-v-kirzhache-mozhet-poluchit-federalnye-milliardy/
https://zebra-tv.ru/novosti/biznes/tekhnopark-v-kirzhache-mozhet-poluchit-federalnye-milliardy/
https://zebra-tv.ru/novosti/biznes/tekhnopark-v-kirzhache-mozhet-poluchit-federalnye-milliardy/
https://zebra-tv.ru/novosti/biznes/tekhnopark-v-kirzhache-mozhet-poluchit-federalnye-milliardy/
https://zebra-tv.ru/novosti/biznes/tekhnopark-v-kirzhache-mozhet-poluchit-federalnye-milliardy/

