Строительство средней школы Ижма
Опубликовано на портале "Активный регион. Республика Коми" (https://signal.rkomi.ru)
Универсальный номер сигнала: 0006197
Классификация сигнала: Соц.объекты (аварийность и их отсутсвие)
Классификация 2017 года: Школы (прочее)
Территориальная принадлежность: с. Ижма
Содержание: Дети и родители озабочены вопросом строительства нового здания
школы.Вопрос годами не решается. В школе обучается более 600 детей. Здание основной
школы построено в 50-х годах, а пристройка введена в эксплуатацию в 1997 г. Фундамент,
венцы наружных стен, окна, каркас крыши находятся в недопустимом техническом
состоянии. Когда решится вопрос строительства нового здания школы в котором нуждаются и
дети и учителя?
Дата публикации ответа: 07 ноября 2018 г.
Органы ИВ и МС: Министерство образования и молодежной политики РК
Ответ ОВ и МС:
Стратегической картой развития (строительства) инфраструктуры сферы образования в
Республике Коми на период до 2025 года предусматривается строительство школы на 600
мест с. Ижма Ижемского района.
Финансирование строительства за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
осуществляется при условии включения объекта в адресную инвестиционную программу
Республики Коми на трехлетний период. Порядок формирования адресной инвестиционной
программы, в том числе перечень необходимой документации, утвержден постановлением
Правительства Республики Коми от 31.12.2010 № 522.
В марте 2018 года администрациям муниципальных образований (в том числе администрации
МО МР «Ижемский») направлены рекомендации об организации работы по подготовке и
представлению в адрес Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми указанной документации по объектам образования, строительство которых
планируется с 2019 года, для подготовки в адрес Министерства строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми предложений о включении объектов в проект адресной
инвестиционной программы Республики Коми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов.
Решение о необходимости начала строительства объекта и о подготовке документации
принимается администрацией муниципального
образования самостоятельно исходя из множества факторов, действующих в настоящее
время (уровень и динамика демографического развития, уровень износа объектов
образования, обеспеченность объектами образования и т.д.) с учетом приоритетности.
В соответствии с распоряжением Главы Республики Коми от 13.10.2015 № 266-р
Правительству Республики Коми поручено обеспечить финансирование строительства
объектов только при наличии положительной государственной экспертизы проектной
документации.
Администрацией МО МР «Ижемский» для строительства школы в с. Ижма планируется
использование проекта повторного применения (с привязкой к местности) «Школа на 600
мест по ул. Новозатонская пгт. Краснозатонский г. Сыктывкара Республики Коми».
Администрации МО МР «Ижемский» необходимо осуществить привязку данного проекта к
земельному участку в с. Ижма и подготовить пакет документов в соответствии с
постановлением Правительства Республики Коми от 31.12.2010 № 522.
По информации администрации МО МР «Ижемский» техническое задание на привязку объекта
подготовлено. Проектом местного бюджета планируется предусмотреть финансирование
данных работ в 2019 году.
В соответствии с Планом мероприятий по реализации проекта, утвержденным
администрацией МО МР «Ижемский», подготовка и направление комплекта необходимой
документации в адрес Министерства образования, науки и молодежной политики Республики
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Коми запланировано на II полугодие 2019 года.
С учетом вышеизложенного начало строительства школы на 600 мест с. Ижма возможно не
ранее 2020 года.
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