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Михаил Бабич: «Кировская область получит еще 90 млн из фонда Президента РФ
на ремонт социальных объектов».

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО оценил готовность региона к
выборам Президента России, ознакомился с ходом ремонтных и строительных работ в
образовательных учреждениях Кирова и провел совещание по эффективному
лесопользованию

11 января полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич вместе с
губернатором Кировской области Игорем Васильевым посетил строящуюся среднюю
общеобразовательную школу №26. Школа станет первой в новом микрорайоне
«Урванцево» и будет рассчитана на 1000 учеников. Торжественное открытие учебного
заведения запланировано на 1 сентября.

«Мы уже посещали микрорайон малоэтажного строительства. Тогда обратили внимание,
что несмотря на то, что жилье строится очень комфортное, современное и пользуется
большой популярностью у людей, социальная инфраструктура не успевает за развитием
жилого сектора. Мы тогда попросили одного инвестора профинансировать
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опережающими темпами строительство школы, которая потом будет выкуплена на
средства областного и федерального бюджета, что и было сделано. Мы сегодня
посмотрели эту великолепную школу высокого уровня, рассчитанную на 1 тысячу детей.
На этом этапе в нее пойдут все дети, которые сегодня живут в микрорайоне. По мере
развития района будут строиться другие образовательные учреждения. Это удачный
пример государственно-частного партнерства, когда сам инвестор, который строит
жилье, сначала проинвестировал строительство крупного социального объекта, а затем
уже с участием государства получил на возвратной основе свои средства», - отметил
Михаил Бабич. Вместе с Игорем Васильевым он осмотрел одну из квартир в строящемся
микрорайоне.
Всего в 2016 году на территории области построены 3 новые школы: в микрорайоне
«Зиновы» г.Кирова на 1000 мест с физкультурно-оздоровительным комплексом, в пос.
Гостовский Шабалинского района на 70 учащихся и в с.Колосово Шабалинского района
на 25 мест. В 2018-2020 годах в Кировской области будет построено еще две школы в г.
Зуевка на 825 мест и г. Кирове на 1000 мест (микрорайон «Чистые Пруды»).
Михаил Бабич и Игорь Васильев также посетили областное государственное
общеобразовательное учреждение «Центр дистанционного образования детей» и
проинспектировали ход ремонтных работ, которые ведутся за счет средств резервного
фонда Президента РФ. В центре обучаются те, кто нуждается в индивидуальном
обучении на дому: дети с заболеваниями нервной системы, психическими заболеваниями
и тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также школьники,
находящиеся на длительном лечении в больницах.
Для успешной социальной адаптации школьникам нужны как дистанционные, так и
очные занятия. Для этого центру было передано в управление трёхэтажное здание,
которое требует капитального ремонта. Полномочный представитель Президента РФ в
ПФО и губернатор Кировской области осмотрели будущие классы и кабинеты для
занятий с профильными специалистами, а также присутствовали на дистанционном
открытом уроке с учениками Центра. Одному из них - Евгению Кинчину 11 января
исполнилось 11 лет. В разговоре с Михаилом Бабичем мальчик рассказал, что мечтает о
телескопе, и полномочный представитель пообещал Евгению, что он получит его в
подарок в ближайшее время. Объем средств, выделенных из резервного фонда
Президента РФ на ремонт здания Центра, составляет 17,6 млн. рублей. Всего из
резервного фонда выделены средства на проведение текущего и капитального ремонта
восьми социально значимых объектов в Кировской области. Полномочному
представителю Президента РФ в ПФО доложили о ходе работ на этих объектах.
Кроме «Центра дистанционного образования детей» средства из фонда Президента
РФ выделены на ремонт средней общеобразовательной школы в поселке Рудничный
Верхнекамского района, культурно-спортивного центра в поселке Восточный
Омутнинского района, Кировского лесопромышленного колледжа в областном центре,
лицея в городе Советск, Кировского авиационного техникума, детского сада №225 в
Кирове, Искровского сельского дома культуры Котельничского района, здания
Зимнякского сельского дома культуры в деревне Зимник Кильмезского района.
«Только за последние полгода состоялся целый ряд решений Главы государства в
отношении Кировской области. 166 млн. рублей уже выделено на объекты социального
назначения, которые годами не ремонтировались, разрушались, приходили в
непристойное состояние. Я специально спросил заместителя губернатора, какие
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средства за предыдущие пять лет выделялись из резервного фонда? 68 млн. рублей за
пять лет. Сейчас только за полгода выделено 166 млн. рублей, чтобы привести эти
очень значимые объекты в надлежащее, современное и комфортное состояние. И эта
работа будет продолжена. В ближайшее время мы планируем, что еще порядка 90 млн.
рублей Кировская область на эти цели получит. Это тоже один из предметов нашей
сегодняшней работы – посмотреть, каким образом и насколько эффективно
расходуются средства из фонда Главы государства», - отметил Михаил Бабич.
В этот же день полномочный представитель Президента РФ в ПФО ознакомился с
ходом реализации инвестиционных проектов в лесной сфере, ему презентовали
возможности геоинформационной системы «ГИС ЛЕС», которая сейчас внедряется в
Кировской области.
«Сегодня мы продолжили работу по изучению опыта Кировской области по развитию
правоотношений в лесной сфере. В регионе данная сфера является
бюджетообразующей. В сентябре мы проводили совещание, у нас был целый ряд
контрольных вопросов, над которыми правительство области очень эффективно за эти
полгода поработало. Мы сегодня посмотрели, каким образом реализованы
инвестиционные проекты в лесной сфере. Сейчас в Кировской области внедряется
очень передовая система «ГИС ЛЕС», что очень важно, она с 1 января стала доступной
практически для всех граждан, находится в реальном режиме доступа. Она очень
информативна, показывает все лесные участки, их статус, позволяет людям сделать
заявку на аукцион или на конкурс после принятия последнего федерального закона. Мы
увидели целый ряд проблемных моментов, которые касаются не Кировской области, а в
целом федерального законодательства, и которые мы намерены с нашими коллегами из
Правительства РФ рассмотреть, чтобы эту работу продолжить и добиться тех
результатов, которые мы перед собой поставили. В этой части в Кировской области
есть, чему поучиться. Даже есть опасения, что многие коллеги в других регионах на
этот уровень пока не вышли. А есть вещи в части контрольно-надзорной деятельности
(допустим, незаконной рубки, вывоз леса), которые нельзя реализовать в одном
регионе, т.е. есть такая всероссийская система контроля, над которой всем вместе
необходимо подумать и поработать», - отметил полпред.
Отвечая на вопросы журналистов по итогам рабочей поездки, полпред также
прокомментировал подготовку региона к начавшейся кампании по выборам Президента
Российской Федерации. Он отметил, что выборы – это большая подготовительная
организационная работа, которую органы власти обязаны обеспечить.
«Это вопрос организации работы избирательных участков, членов избирательных
комиссий, обеспечение общественной безопасности в день голосования, проведение
всех необходимых мероприятий по обеспечению прав граждан по своему свободному
волеизъявлению, по равному доступу всех участников политического процесса к
избирательной кампании. Поэтому все вопросы находятся на контроле, об этом вчера
очень четко сказал Глава государства Владимир Владимирович Путин, когда посещал
свой избирательный штаб. Он призвал всех к тому, чтобы кампания прошла максимально
корректно, максимально прозрачно. Сегодня наша работа в регионах – моя, как
полномочного представителя, высших должностных лиц в регионах, глав муниципальных
образований – сосредоточена для того, чтобы создать все необходимые условия, чтобы
18 марта выборы прошли организованно, честно, корректно, чтобы каждый гражданин
смог выразить свое волеизъявление и проголосовать так, как считает нужным за
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кандидата в Президенты Российской Федерации. Мы обсудили сегодня все эти вопросы,
заслушали представителей служб, которые задействованы в этом процессе, и я могу
сказать, что в Кировской области процесс подготовки к избирательной кампании
организован на высоком уровне, и каких-то существенных проблемных моментов на
сегодняшний день нет. Работа идет в плановом порядке», - заключил Михаил Бабич.
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