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Главному редактору 
Центра свободной журналистики

М.М. Румянцеву 
  

 

О реализации национальных 
проектов

Уважаемый Максим Моисеевич!  

Администрация Сысертского городского округа информирует, в целях 
реализации национального проекта «Демография» разработана проектная 
документация на «Детское дошкольное общеобразовательное учреждение          
на 270 мест поселок Бобровский, получено положительное заключение 
государственной экспертизы. Заявка на строительство детского сада на 270 мест 
в поселке Бобровский включена в перечень объектов строительства (протокол 
от 28.07.2020 № 21 заседания комиссии по реализации государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы и реализации 
молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области. 

Зарезервирован земельный участок под строительство детского сада на 
270 мест в селе Патруши. По состоянию на 01.04.2022 разработана проектная 
документация на «Детское дошкольное общеобразовательное учреждение на 
270 мест по адресу Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский 
район, село Патруши», на которую получено положительное заключение 
государственной экспертизы. Стоимость строительства - 269 833,52 тысячи 
рублей.

Зарезервирован земельный участок для строительства школы на 1200 мест 
в селе Патруши. По состоянию на 01.04.2022 подготовлена исходно-
разрешительная документация (технические условия), разработано техническое 
задание на проектирование учреждения.

В соответствии с пунктом 5 «Плана мероприятий по реализации Перечня 
поручений Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева от 02.03.2022    
№ 4-ЕК пп», утвержденным Постановлением Администрации Сысертского 
городского округа «Об утверждении плана мероприятий по реализации Перечня 
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поручений Губернатора Свердловской области от 02.03.2022 № 4-ЕК пп»             
от 30.03.2022 № 729-ПА, установлен запрет на принятие бюджетных 
обязательств, предусматривающих строительство новых объектов в бюджете 
Сысертского городского округа на 2022 год.

Заместитель Главы 
Администрации Н.В. Кузнецова

Валентина Алексеевна Месюра
(343) 7471408


