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Дорогие друзья!
Представляю вам отчёт городской администрации за 2021 год.

В прошлом году Северодвинску присвоено почётное звание «Город трудовой доблести», 
подтвердившее на государственном уровне тот огромный вклад, который  внесли жители 
города корабелов в приближение Победы в Великой Отечественной войне. 

В городе были реализованы мероприятий в рамках четырёх национальных проектов:  
«Жильё и городская среда», «Демография», «Безопасные и качественные дороги»  
и «Образование». Общая сумма вложенных средств составила 1 млрд рублей.

Продолжились крупные проекты, начатые в 2018-м году. Это сооружение нового моста  
через Никольское устье и реконструкция Ягринского шоссе, строительство окружной 
дороги. 2021-й год стал точкой отсчёта трёх масштабных инвестиционных проектов  
по застройке кварталов. В перспективе там появятся современное жильё,  
благоустроенные территории и новые социальные объекты.

Завершено строительство дороги по продлению проспекта Морского до Солзенского 
шоссе, а также нового корпуса с бассейном детского сада № 8 «Лесная сказка» на 280 мест. 
Отремонтированы бассейн в СШ «Строитель» и фасад ДМЦ «Североморец». В школе № 28 
появилась обновлённая спортплощадка, а возле учебного корпуса № 3 ДЮЦа — скейт-парк.

Благодарю за плодотворное сотрудничество депутатов городского Совета, руководство 
градообразующих предприятий, предпринимателей и жителей города. Уверен, в 2022-м году  
мы будем также деятельно трудиться. Впереди ещё много работы. 

 

В 2021 ГОДУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
СЕВЕРОДВИНСКА СОХРАНЯЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ,  
КОТОРАЯ ОБУСЛОВЛЕНА ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКОЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПЛЕКСА 
ГРАДООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ. ВАЖНЫМ ФАКТОРОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Северодвинск 
в цифрах

НА 15,9 % 
УВЕЛИЧЕНЫ 
ДОХОДЫ 
МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА

64,5 %  
НАПРАВЛЕНО 
НА РАЗВИТИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ

РЕАЛИЗУЮТСЯ  
В СФЕРЕ 
ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

МАСШТАБНЫХ 
ИНВЕСТПРОЕКТА 
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Глава Северодвинска

Игорь СКУБЕНКО
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Город трудовой 
доблести и славы

У Северодвинска уже есть общественное звание «Город 
трудовой доблести и славы». Федеральный статус «Город 
трудовой доблести» — это признание той огромной роли, 
которую он сыграл в годы Великой Отечественной войны: 
его жители обеспечили бесперебойное производство 
военной и гражданской продукции, проявив при этом 
массовый трудовой героизм и самоотверженность.

К этому званию город шёл почти год. В 2020 году 
Северодвинск получил поддержку губернатора 
Архангельской области Александра Цыбульского: 
совместно были собраны исторические материалы, 
подготовлено научное обоснование. Было проведено 
голосование среди северодвинцев, а активисты города 
совершили автопробег по региону. В результате 
инициативу поддержали не только жители города 
корабелов, но и других населённых пунктов области.

На 43-м заседании российского организационного комитета «Победа» в режиме 
видеоконференции Владимир Путин заслушал доклады об итогах экспертизы заявок 
для присвоения звания «Город трудовой доблести». В результате Северодвинск  

вошёл в список 12 городов, удостоенных этого почётного имени.

 ПРОГОЛОСОВАЛИ  
 ЗА ПОЧЁТНОЕ  ЗВАНИЕ 

РАБОЧАЯ ГРУППА 
ПО УСТАНОВКЕ СТЕЛЫ 
Все города, которым присвоено почётное 
звание, устанавливают памятные стелы 
единой формы. Высоту, материалы и эскизы 
информативных пилонов выбирают исходя 
из местности. Горожане и представители 
Российского военно-исторического 
общества определили, что стела должна 
находиться на аллее на проспекте Труда 
(участок от улицы Карла Маркса до улицы 
Первомайской). 

Осенью 2021 года состоялось заседание 
рабочей группы, где был представлен 
базовый эскиз, согласно которому  
на 8-угольном постаменте с гранитным 
мощением будет установлена стела — 
стилизованный маяк — и четыре 
пилона вокруг неё. Для её сооружения 
предполагается использование металла 
и стекла, также будет организована 
наружная подсветка композиции.  
Стелу предполагается соорудить  
к 85-летнему юбилею Северодвинска, 
который будет отмечаться в 2023 году.
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110ТЫСЯЧ 
СЕВЕРЯН

ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ

Участие в онлайн-трансляции 43-го заседания оргкомитета «Победа».

Молодёжь  на празднике в честь  
присвоения городу почётного звания.

Юнармейцы ДМЦ «Североморец» провели флешмоб 
«Вперёд, Россия!» в сквере Ветеранов. Возложение цветов к Вечному огню, благодарность потомков.

20 МАЯ 2021 ГОДА ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОДПИСАЛ УКАЗ 
№ 304 «О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЁТНОГО ЗВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ «ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»

 ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА   2021 



Новое жильё

ПОДДЕРЖКА  
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
На реализацию программы 
«Обеспечение доступным жильём  
и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» из бюджетов 
разных уровней направлено  
более 95 млн рублей, из них около  
25,6 млн рублей — из местной казны. 
На 1 января 2022 года участниками 
программы являются 446 семей. 

В этом мероприятии традиционно 
принимают участие АО «ПО «Севмаш» 
и АО «ЦС «Звёздочка», замещая 
бюджетные средства, выделенные 
на семьи заводчан. Благодаря 
градообразующим предприятиям 
Северодвинск является лидером  
в регионе как по количеству семей, 
получивших финансовую помощь,  
так и по общему размеру социальных 
выплат. 

Приоритетным правом в получении 
жилищных сертификатов пользуются 
семьи, где растут трое и больше детей. 
В прошлом году им воспользовалась  
31 семья.

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН 
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2019–2025 
ГОДЫ» ПОСТРОЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
ДВА ЖИЛЫХ ДОМА. ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛФОНДА  
В ПРОШЛОМ ГОДУ ПЕРЕСЕЛЕНЫ 89 СЕМЕЙ
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НОВЫЕ ДОМА  
ОТ ЗАСТРОЙЩИКОВ 
За счёт источников коммерческого 
финансирования в эксплуатацию 
введено 13 многоквартирных домов,  
а также здание общежития САФУ 
имени М.В. Ломоносова. Общая 
площадь жилых помещений составляет 
67,1 тысячи кв. м. Показатель 
индивидуального жилищного 
строительства — 10,9 тысячи кв. метров.

ул. Полярная, 36

ул. Лесная, 30

ул. Карла Маркса, 62 (V этап)

ул. Макаренко, 3

пр. Морской, 69

ул. Пионерская, 13

пр. Бутомы, 30

ул. Гагарина, 5

ул. Звёздная, 2

ул. Малая Кудьма, 7

ул. Юбилейная, 3 (II этап)

пр. Беломорский, 35 (I этап)

пр. Беломорский, 35 (II этап)

пр. Беломорский, 33

пр. Беломорский, 34

ул. Карла Маркса, 36А
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7,6
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5,1

4,1

3,7
 
3,1

6,0

8,9

8,2
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6,4
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55

30

171

175

24

88

66

89

54

144

166

163

48

25
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Адреса 
новостроек

Количество  
квартир

Площадь,  
тысяч м2

86 СЕМЕЙ
 ПОЛУЧИЛИ СЕРТИФИКАТЫ  
 НА ПРИОБРЕТЕНИЕ  
 КВАРТИР  

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ.  
РАБОТА  
С СОБСТВЕННИКАМИ 
В 2021 году в рамках реализации 
программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда 
на 2019–2025 годы» заключено 
87 соглашений об изъятии 
аварийных квартир путём 
выплаты денежного возмещения. 
Её получили 102 собственника 
на общую сумму около 101,5 млн 
рублей. По решениям суда изъято 
два аварийных жилых помещения 
у 5 собственников, компенсация 
составила 5,2 млн рублей.

Общий объём финансирования 
программы равен 112,0 млн рублей. 
Это средства Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, 
областного и местного бюджетов.

2020

76 85
2021

 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ  
 В НОВОСТРОЙКАХ  
 (ТЫСЯЧИ КВ. М) 

Социальный дом на улице Полярной, 36.

 ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА   2021 
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ПО ОТНОШЕНИЮ К 2020 ГОДУ В 2021-М ЗАФИКСИРОВАНО 
УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЁМА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  
В 1,8 РАЗА, СНИЖЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ В 3,4 РАЗА, 
А ТАКЖЕ РОСТ ОБЪЁМА ВВОДА ЖИЛЫХ ДОМОВ НА 1,7 ПРОЦЕНТА 

8

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ
Численность населения муниципального 
образования «Северодвинск» на конец 
2021 года составила 180,7 тысячи 
человек. Трудовой деятельностью 
заняты 90 тысяч северодвинцев, 
более 80 %  работает на крупных 
предприятиях и в средних организациях. 
Среднемесячная заработная плата, 
начисленная на предприятиях, 
составила 71136 рублей. 

По состоянию на 1 января 2022 года   
на территории города функционирует 
678 предприятий торговли  
и 316 предприятий общественного 
питания. Бытовые услуги населению 
оказывают 773 субъекта малого  
и среднего предпринимательства.

В ассортименте продовольственных 
товаров продукция местных 
производителей составляет 39 %  
от общего объёма. Фирменная розничная 
сеть состоит из 22 стационарных  
и 53 нестационарных объектов торговли. 
В 2021 году организовано и проведено 
18 универсальных ярмарок, в их работе 
были задействованы 533 участника.

БОРЬБА С COVID-19
На финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с профилактикой и устранением 
последствий распространения коронавирусной 
инфекции, в отчётном году были зарезервированы 
средства местного бюджета в сумме 43,8 млн 
рублей. Расходы составили 34,6 млн рублей.  
Они были направлены на выплату таких социально 
значимых расходов, как оплата труда и взносы  
во внебюджетные фонды; обеспечение безопасных 
условий деятельности муниципальных учреждений 
и дезинфекция мест общего пользования 
многоквартирных домов; докапитализация  
Фонда микрофинансирования субъектов малого  
и среднего предпринимательства.

РЕЗИДЕНТЫ  
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
По состоянию на конец 2021 года 
зарегистрировано 12 резидентов 
АЗРФ, реализующих или планирующих 
осуществление инвестиционных проектов 
в Северодвинске. Из них 11 заключили 
соглашения в отчётном году. 

Резиденты АЗРФ планируют реализацию 
проектов и создание высокотехнологичных 
рабочих мест в таких сферах экономической 
деятельности, как медицина, жилищное 
строительство, производство и туризм.

ПОДДЕРЖКА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
На поддержку субъектов МСП направлено 
6,9 млн рублей из местного бюджета,  
из них 5,6 млн рублей —  
на докапитализацию городского  
Фонда микрофинансирования. 

Совет Фонда микрофинансирования 
утвердил программу «Антикризисные 
меры», предназначенную для 
предоставления микрозаймов 
предпринимателям, в наибольшей 
степени пострадавшим в результате 
распространения COVID-19. На эти цели  
из местного бюджета направлено  
5,5 млн рублей.

Прямая финансовая поддержка 
предоставлена 20 предпринимателям, 
заключено 24 договора.

Для оперативного взаимодействия  
с предпринимателями с 2019 года на сайте 
городской администрации работает канал 
прямой связи для бизнеса. В 2021 году 
зафиксировано 10 обращений.Се
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47ЗАЙМОВ

В День российского предпринимательства отмечаются  
лучшие представители бизнес-сообщества города.

Экономика
 ПРЕДОСТАВИЛ ФОНД  
 МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ  
 ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ  
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 СОСТАВИЛ ОБЪЁМ  
 ПОТРЕБЛЕНИЯ  
 НАСЕЛЕНИЕМ  
 ТОВАРОВ И УСЛУГ 
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53МЛРД 
РУБЛЕЙ

2020

8,4 9,7
2021

 ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ  
 (МЛРД РУБЛЕЙ) 
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НА СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОРОЖНОГО  И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОХРАНУ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИКИ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
НАПРАВЛЕН 1 МЛРД 256 МЛН РУБЛЕЙ

НОВАЯ ТЕХНИКА 
Большое внимание в отчётном году уделялось 
оснащению муниципальных предприятий 
новой техникой и оборудованием. За счёт 
средств местного бюджета были приобретены 
тепловоз и реверс-редуктор для СМУП «Белое 
озеро»;  трактор «Беларус» с универсальным 
гидроповоротным отвалом для СМУП «ПЖКО 
«Ягры»; экскаватор-погрузчик для СМУП 
«ЖКХ»; аварийно-ремонтная машина ГАЗ  
для СМУП ЖКХ «Горвик»; многофункциональная 
самоходная платформа (мини-экскаватор)  
для СМУП «Горсвет»; прочистные машины  
для СМУП «УО «Созидание».

КОМФОРТНАЯ СРЕДА 
В 2021 году выполнено благоустройство  
трёх общественных территорий:  
сквера Ветеранов; территории возле  
школы № 6 и участка улицы Ломоносова  
от улицы Железнодорожной до проспекта 
Беломорского, а также двора дома № 89  
на улице Ломоносова.

Установлена система наружного 
видеонаблюдения на аллее Молодёжи. 
Выполнены работы по устройству гостевых 
стоянок в районе дома № 14 на улице Лебедева  
и дома № 41 на улице Лесной.

По наказам избирателей установлены  
детские игровые и спортивные комплексы   
на улице Воронина, 32, улице Ломоносова, 86,  
проспекте Морском, 7, а также в селе Нёнокса.

ПОДДЕРЖКА СНТ
Для оказания поддержки садоводства за счёт 
средств местного бюджета предоставлены три 
вида субсидий на сумму более 7,4 млн рублей: 
на содержание и ремонт подъездных дорог, 
организацию и проведение противопожарных 
мероприятий, электрификацию территорий 
товариществ. СНТ активно участвуют  
в конкурсах, привлекая собственные ресурсы.

ОХРАНА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В 2021 году за счёт местного бюджета 
ликвидированы несанкционированные  
свалки объёмом более 1,3 тысячи куб. 
метров. Продолжен селективный сбор 
отходов: установлен 71 контейнер для сбора 
раздельного мусора. В результате около  
900 куб. метров отходов (макулатуры, картона, 
стекла, пластика, алюминия) направлено  
на вторичную переработку.

На площади более 1,4 тысячи кв. метров были 
разбиты цветники. Осуществлена посадка 
2174 саженцев (893 дерева и 1281 кустарник). 
Выполнены работы по установке урн  
и скамеек на сумму более 1,3 млн рублей.  
В 2020 году на эти цели было направлено  
лишь 297,9 тысячи рублей.

Двор дома № 89 на улице Ломоносова.

Новый тепловоз для СМУП «Белое озеро».

На территории города расположено 38 СНТ.

Городское 
хозяйство
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На мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 
направлено 962,0 млн рублей, это на 4,2 % больше уровня 2020 года.  
Из них на жилищное хозяйство выделено 506,5 млн рублей.

МЛН 
РУБЛЕЙ

МЛН 
РУБЛЕЙ

 ВЫДЕЛЕНО НА ОСНАЩЕНИЕ  
 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
 НОВОЙ ТЕХНИКОЙ 

 ВЫДЕЛЕНО НА РЕАЛИЗАЦИЮ  
 ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ  
 СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ  
 СРЕДЫ» 

51,3

 ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА   2021 
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Масштабные 
проекты

В 2021 ГОДУ СЕВЕРОДВИНСК ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ  
В РЕАЛИЗАЦИИ 7 ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ РФ,  
16 ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОДНОЙ АДРЕСНОЙ  
ПРОГРАММ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- реконструкция моста через Никольское устье 
Северной Двины; 

- корректировка проектной документации 
на строительство коллектора ливневой 
канализации в районе Приморского бульвара; 

- берегоукрепление набережной реки Кудьмы;

- строительство первого и второго этапов 
окружной дороги (соединение улицы 
Окружной с улицей Юбилейной);

- корректировка проектной документации  
и начало строительства автодороги   
на участке проспекта Победы от улицы 
Кирилкина до проспекта Морского;

- разработка проектной документации 
на строительство культурно-досугового 
учреждения в селе Нёнокса;

- проектирование и строительство крытой 
ледовой арены учебно-тренировочного 
комплекса на территории стадиона «Север»;

- разработка проектной документации  
на строительство нового кладбища;

 - проектирование и строительство 
автомобильной дороги на улице 
Крымской от улицы Карла Маркса до ГСК 
«Машиностроитель-1» (1 этап), строительство 
автомобильной дороги на улице Северо-
западной от улицы Крымской до бульвара 
Строителей (2 этап);

- отсыпка проездов и отдельных земельных 
участков в квартале 164;

- работа в рамках инвестиционных проектов: 
«Квартал 100», «Квартал 85», «Жилой комплекс 
на проспекте Победы», «Квартал мечты».

Для организации строительства муниципального жилищного фонда, социальной  
и инженерной инфраструктуры, создания условий для коммерческого строительства  
в 2022 году будет продолжена работа по следующим направлениям: 

273МЛН 
РУБЛЕЙ

 ВЫДЕЛЕНО ИЗ МЕСТНОГО  
 БЮДЖЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО  
 УЧАСТКА ПРОСПЕКТА МОРСКОГО  
 ОТ ПРОСПЕКТА ПОБЕДЫ  
 ДО СОЛЗЕНСКОГО ШОССЕ Строительство нового моста  через Никольское устье.

 СОСТАВЛЯЕТ ПРОТЯЖЁННОСТЬ  
 БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЯ  
 РЕКИ КУДЬМЫ ДО МОСТА  
 НА ПРОСПЕКТЕ ПОБЕДЫ.  
 ИЗ НИХ 184 МЕТРА ЗАЩИТНЫХ  
 СООРУЖЕНИЙ УЖЕ ПОСТРОЕНО       

277МЕТРОВ

1312  ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА   2021 
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ОБЩАЯ СУММА СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ТРОТУАРОВ И АВТОБУСНЫХ 
ОСТАНОВОК, СОСТАВИЛА ПОЧТИ 471 МЛН РУБЛЕЙ. 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (54 %) РЕМОНТНЫХ РАБОТ  
ВЫПОЛНЕНА ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»

Дорожная
сфера

В РАМКАХ 
НАЦПРОЕКТА 
В 2021 году с учётом дополнительных 
работ на сумму более 255,8 млн 
рублей выполнен ремонт четырёх 
участков автодорог. Их площадь 
составила более 70,4 тысячи  
кв. метров, протяжённость — 5,5 км.

Благодаря выделению 
дополнительных средств  
из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации в размере 
около 170,6 млн рублей произведён 
ремонт 20 участков. Их площадь 
составила более 75,7 тысячи  
кв. метров, протяжённость — 11,3 км.

РЕМОНТ ДВОРОВЫХ 
ПРОЕЗДОВ  
И АВТОДОРОГ
Выполнен ремонт 42 внутридворовых 
проездов площадью более 37,4 тысячи 
кв. метров. Сумма расходов,  
по сравнению с 2020 годом,  
увеличилась на 38 % и составила  
более 65,5 млн рублей.

В рамках содержания автомобильных 
дорог выполнены работы  
по восстановлению изношенных верхних 
слоев асфальтобетонных покрытий  
на отдельных участках площадью более 
49,0 тысячи кв. метров. Сумма бюджетных 
средств составила 87,0 млн рублей.

ДОРОГА НА СНТ 
За счёт средств местной казны  
и субсидии из областного бюджета 
отремонтирован грунтовый участок 
автомобильной дороги Кудемского 
шоссе от разворотной площадки  
на СНТ «Пихталы» до СНТ «Ягринское» 
на общую сумму 12,2 млн рублей.  
Его протяжённость — 2,205 км.

ПРОДЛЕНИЕ 
МОРСКОГО 
ПРОСПЕКТА
Завершены работы по продлению 
проспекта Морского до Солзенского 
шоссе. Два участка от проспекта 
Победы до моста через реку Кудьму  
и от моста до шоссе построены 
за счёт местного бюджета. Объём 
вложений составил 273 млн рублей. 

Кроме того, выполнен комплекс работ  
по завершению строительства моста 
через реку Кудьму. На эти цели  
из городской казны ушло ещё  
около 7 млн рублей. 

23 МЛН 
РУБЛЕЙ

Грунтовая дорога на СНТ.
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Площадь отремонтированных городских тротуаров составила 9,9 тысячи кв. метров. 

 НАПРАВЛЕНО НА РЕМОНТ  
 ТРОТУАРОВ  ИЗ МЕСТНОГО  
 БЮДЖЕТА 

2020

459 471
2021

 ОБЩАЯ СУММА СРЕДСТВ  
 В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «БКД»,  
 МЛН РУБЛЕЙ 

1514  ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА   2021 
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НА СФЕРУ ОБРАЗОВАНИЯ В 2021 ГОДУ ИЗ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА НАПРАВЛЕНО БОЛЕЕ 5,4 МЛРД РУБЛЕЙ.  
В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» ПРОДОЛЖЕНА 
РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Образование

УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТАХ
Благодаря проекту «Современная школа» 
в школе № 36 села Нёнокса создан центр 
образования «Точка роста». Общий объём 
финансирования составил 5,4 млн рублей.

В рамках проекта «Успех каждого ребёнка» 
количество детей от 5 до 18 лет, зачисленных 
через «Навигатор дополнительного 
образования», составило 25709 человек. 

Проект «Цифровая образовательная 
среда» позволил обновить материально-
техническую базу 16 организациям.

В рамках проекта «Патриотическое 
воспитание граждан РФ» в школах 
и детсадах прошли мероприятия 
патриотической направленности.

Благодаря проекту «Поддержка семей, 
имеющих детей» в школах города созданы 
консультационные пункты психологической 
помощи.

Участие в проекте «Содействие занятости» 
позволило построить в 167 квартале второй 
корпус с бассейном детского сада № 8 
«Лесная сказка» на 280 мест.

УСПЕХИ В ОБРАЗОВАНИИ
В 2021 году 100 ребят 11-х классов окончили школу 
с золотой медалью, 100 баллов по ЕГЭ набрали  
13 человек.

Дипломом «Золотая надежда Архангельской 
области» награждены Лев Сенчуков, Борис Попов 
из лицея № 17 и Елизавета Юренская  
из лингвистической гимназии № 27.

На Всероссийском этапе олимпиады школьников 
победителем по географии признан Борис 
Попов (лицей № 17), а ученица школы № 6 Анна 
Булдакова стала членом команды нашего региона 
в олимпиаде «Умницы и умники». 

Учитель начальных классов школы № 5 Надежда 
Перевозникова вошла в семёрку учителей Поморья, 
получивших общественное признание.

В номинации «Учитель года» победителем стала 
учитель физической культуры школы №  6 Людмила 
Цоболова, в номинации «Воспитатель года» — 
воспитатель детского сада № 79 «Мальчиш-
Кибальчиш» Наталья Байбородина. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Воспитанник  кванториума Александр 
Осипов занял 2 место в V Открытом 
региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia)  
в номинации «Инженерный дизайн CAD».

Олимпиада по судостроению, 
организаторами которой являются  
АО «ПО «Севмаш» и администрация 
Северодвинска, получила статус 
всероссийской. Победителем в командном 
зачёте стала команда «Юные корабелы»  
из Северодвинской прогимназии № 1.
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Новый корпус детского сада № 8 «Лесная сказка». Благоустроенная территория  «Северного кванториума».

Новый фасад ДМЦ «Североморец».

Начальная школа № 13 принимает ребят в уютных  
обновлённых классах.

РЕМОНТЫ ДЕТСАДОВ И ШКОЛ. 
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Капитально отремонтирована начальная 
школа № 13. Это стало возможным благодаря 
предоставленной субсидии на условиях 
софинансирования из областного бюджета. Сумма 
направленных средств составила 45,7 млн рублей, 
из них дотация из области – 25,2 млн рублей.

Продолжен конкурс по благоустройству 
территорий школ и детсадов: обновлены 
территории шести образовательных организаций 
на сумму 8,8 млн рублей.

2020

4,6 5,4
2021

 ОБЩИЙ ОБЪЁМ СРЕДСТВ,  
 НАПРАВЛЕННЫХ НА СФЕРУ  
 ОБРАЗОВАНИЯ (МЛРД РУБЛЕЙ) 

 ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА   2021 

 ВЫДЕЛЕН НА ОРГАНИЗАЦИЮ  
 БЕСПЛАТНОГО ГОРЯЧЕГО  
 ПИТАНИЯ УЧЕНИКОВ 
 НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

131 МЛН 
РУБЛЕЙ
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НА РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ СЕВЕРОДВИНСКА  
В 2021 ГОДУ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НАПРАВЛЕНО  
334,5 МЛН РУБЛЕЙ. В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРОШЛИ 20 РАБОТНИКОВ 
ШЕСТИ ПРОФИЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ОТМЕЧЕННЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ
Коллектив Муниципальной библиотечной 
системы одержал победу в региональном 
конкурсе «За вклад в реализацию 
государственной молодёжной политики 
в Архангельской области». Звание 
«Библиотекарь года» получила заведующая 
отделом библиотечного развития МБУ 
Марина Филина.  

Театр детской моды Ольги Стахеевой  
стал победителем Всероссийского  
конкурса туристских видеопрезентаций 
«Диво России — 2021».

СФЕРА ТУРИЗМА
Город включён в программу брендового тура 
«Архангельск: здесь начинается Арктика», 
а также в программу посещения региона 
туристами и экскурсионными группами, 
организованными туроператорами Поморья.

Реализован проект «Культурный код 
города в контексте городских историй», 
созданы две новые пешеходные экскурсии: 
«Дворовые истории» и «Семь арок парадного 
Северодвинска».

В рамках проекта Фонда развития 
моногородов «Прошагай город» разработан 
новый самостоятельный маршрут «Прошагай 
город Северодвинск. Асы навигации». 

Прошёл третий городской конкурс 
«Народный экскурсовод», создано 7 новых 
экскурсий, в том числе 2 –  в видеоформате. 

Установлено 9 новых табличек с QR-кодом, 
содержащих информацию о местных 
достопримечательностях. На территории 
города теперь функционирует 19 табличек 
навигации, 10 табличек размещены  
в селе Нёнокса.

Культура  
и туризм

В ЦКиОМ организовано 18 выставок, их посетили 
19675 человек.

Северодвинский краеведческий музей стал 
участником проекта «История России  
в фотографиях». Проект разработан при поддержке 
Яндекса и Министерства культуры РФ. 

2021 год — 80-летие прихода первого союзного  
конвоя «Дервиш» в порт Архангельск.  
В честь юбилея были организованы концерты  
военных духовых оркестров.

426 ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК

 ПОСЕТИЛИ УЧРЕЖДЕНИЯ  
 КУЛЬТУРЫ В 2021 ГОДУ  

МЛН 
РУБЛЕЙ

 НАПРАВЛЕНО  НА УКРЕПЛЕНИЕ  
 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  
 БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ 

22,7

По итогам 84-го сезона 
Северодвинского драматического 
театра лучшим спектаклем признана 
постановка «451 градус по Фаренгейту» 
режиссёра Алексея Ермилышева.

В номинации «Лучшая мужская роль»  
победила Лариса Тарасова, сыгравшая 
Фому Опискина в спектакле «Село 
Степанчиково и его обитатели».

В номинации «Лучшая женская роль» 
отмечена Екатерина Александрова  
за роль Снежной королевы  
из  одноимённой постановки.

Лев Шамильский (ДМШ № 36, педагог Наталья Шевченко)
стал одним из лучших баянистов мира.

Акция «С днём рождения, любимый город мой!».

Пешеходная экскурсия «Дворовые истории».

 ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА   2021 
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ЧЕЛОВЕК500

Городской фестиваль граффити.
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КОНКУРС «МОЛОДЁЖЬ 
СЕВЕРОДВИНСКА»
В рамка конкурса «Молодёжь 
Северодвинска» поддержано и реализовано 
22 проекта на общую сумму 1,5 млн рублей. 
Среди них – создание арт-объектов  
на фасадах северодвинских домов  
и учреждений социальной сферы. 
Инициаторы – сборная команда «Тайболы», 
уличные художники-граффитчики, 
воспитанники ДХШ № 2. 

Привлечены субсидии из областного 
бюджета на реализацию 12 проектов 
общественных молодёжных организаций 
и отдельных мероприятий на общую сумму 
более 2 млн рублей.

НА МОЛОДЁЖНОЙ ВОЛНЕ
В мае был открыт уличный скейт-
парк на улице Кирилкина, 7А, который 
функционировал до октября. За это время 
здесь были проведены соревнования «Контест 
к 10-летию молодёжки», мастер-классы, 
а также Фестиваль экстремальных видов 
спорта. В мероприятиях приняли участие  
464 человека.

В День России и День молодёжи состоялись 
конкурс «Россия — страна возможностей»  
и фестиваль граффити «Голос поколений».  
В них приняли участие уличные художники, 
воспитанники ДХШ № 2 и жители города.

РАЗВИТИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
В здании Молодёжного центра выполнен 
косметический ремонт коридора второго 
этажа с открытой коворкинг-зоной, 
отремонтирован и оборудован кабинет  
под занятия киберспортом, заменены  
все оконные блоки, отремонтирован  
фасад. Улучшена материально-техническая 
база учреждения.

ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«МОЛОДЁЖЬ СЕВЕРОДВИНСКА» СОСТАВИЛО БОЛЕЕ  
44,1 МЛН РУБЛЕЙ, ИЗ НИХ СРЕДСТВА МЕСТНОГО  
БЮДЖЕТА – 36,5 МЛН РУБЛЕЙ. В 2021 ГОДУ  
МОЛОДЁЖНОМУ ЦЕНТРУ ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ

Молодёжная       
политика

ВОЛОНТЁРСКОЕ  
ДВИЖЕНИЕ
Северодвинские волонтёры стали 
полуфиналистами Международной премии 
#МЫВМЕСТЕ. 

Участники Всероссийского общественного 
движения «Волонтёры Победы» вошли 
в федеральные команды по различным 
направлениям.

В течение года в Молодёжном центре 
проходили курсы компьютерной грамотности 
для пожилых людей, их прошли 203 человека. 

Состоялось обучение в «Школе волонтёра», 
выпускники которой пополнили ряды 
северодвинского корпуса Всероссийского 
общественного движения «Волонтёры Победы» 
и волонтёрского отряда «Высота». 

В рамках Всероссийской акции «Осенняя 
неделя добра» проведено 7 акций  
и 9 мероприятий. В ней приняли участие  
43 волонтёра. 

Акция «Георгиевская ленточка».

Три представителя молодёжи Северодвинска стали победителями областного конкурса 
«Молодые лидеры Поморья — 2021». Премиями губернатора Архангельской области  
«За вклад в реализацию государственной молодёжной политики» удостоены 

коллектив Молодёжного центра и руководитель автономной некоммерческой  
организации «Знамя Севера» Владислав Замараев. 

Мурал на фасаде здания библиотеки «Кругозор».

МЛН 
РУБЛЕЙ

 ВЫДЕЛЕНО НА РЕМОНТ 
 ЗДАНИЯ МОЛОДЁЖНОГО  
 ЦЕНТРА 

9,0
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 СТАЛИ ДОБРОВОЛЬЦАМИ  
 ЗА СЕМЬ ЛЕТ РАБОТЫ  
 «ШКОЛЫ ВОЛОНТЁРА» 



Социальная
помощь

ТРАНСПОРТНАЯ 
ДОСТУПНОСТЬ
За счёт средств местного бюджета была 
произведена оплата 2202 поездок в автобусах 
пригородных маршрутов для 176 человек, 
нуждающихся в консультации или лечении  
в госучреждениях здравоохранения 
Архангельской области. Произведена  
оплата 7632 поездок на социальном такси  
76 немобильным детям-инвалидам, инвалидам, 
получающим процедуру гемодиализа,  
а также первой группы по зрению.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ЗАХОРОНЕНИЙ
В отчётном году администрация 
Северодвинска привлекла средства 
по федеральной целевой программе 
«Увековечение памяти погибших  
при защите Отечества». 

На  сумму более 3,3 млн рублей 
благоустроены: Воинский 
мемориальный комплекс  
на острове Ягры, а также  
захоронения «Моряки-североморцы, 
погибшие при исполнении служебных 
обязанностей 15 ноября 1962 года»  
и «Воинский участок № 1» 
(захоронение солдат и офицеров, 
участвовавших в локальных 
конфликтах в Республике Афганистан 
и Чеченской республике).

ПОДДЕРЖКА ГОРОЖАН
В рамках муниципальной программы 
финансовую поддержку получили:  
210 супружеских пар, отметивших 50-,  
55-, 60-летний юбилей семейной жизни;  
197 юбиляров (90, 95, 100 лет и далее);  
204 пенсионера и инвалида, 154 семьи  
с детьми-инвалидами и 206 малоимущих 
семей и одиноко проживающих граждан; 
76 социально уязвимых семей и граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 
7 лиц без определённого места жительства; 
30 граждан, освободившихся из мест 
лишения свободы; 22 пенсионера,  
достигших возраста 70 лет и старше, 
проживающих в посёлке Белое Озеро.

17 заявителям, страдающим тяжёлыми 
заболеваниями и нуждающимся в видах 
лечения, которые не входят в программу 
госгарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи, произведена оплата 
или компенсация их расходов.

Единовременную материальную помощь 
ко Дню Победы в размере пяти тысяч 
рублей получили 396 ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Детской больнице помогает попечительский совет.  
В него входят представители различных сфер деятельности города.

Во Всероссийской акции «Ёлка желаний»  
город участвует с 2019 года. 

Даша Колосова переехала в Северодвинск около года назад  
и получила квартиру в связи со статусом «ребёнок-сирота».

Фестиваль спорта для детей с ОВЗ.

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРОДВИНСКА» В 2021 ГОДУ НАПРАВЛЕНО 
БОЛЕЕ 189,2 МЛН РУБЛЕЙ, ИЗ НИХ СРЕДСТВА МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА – БОЛЕЕ 159,6 МЛН РУБЛЕЙ. АДРЕСНУЮ 
СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ПОЛУЧИЛИ 1829 ЧЕЛОВЕК 

45 детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, предоставлены 
однокомнатные квартиры.

По заявлению инвалида-колясочника произведена 
компенсация затрат на покупку коляски-
трансформера в размере 960,5 тысячи рублей.
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СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА 
СЕВЕРОДВИНЦА
Всего с начала реализации проекта 
«Социальная карта северодвинца»  
(с 2008 года) выдано 18502 социальных 
карты, в 2021 году карту получили  
104 жителя города.

По состоянию на 1 января 2022 года  
в проекте участвуют 93 предприятия,  
из них 59 продовольственных  
и 13 непродовольственных магазинов,  
3 объекта бытового обслуживания,  
18 предприятий аптечной сети.  
Участие в проекте носит добровольный 
характер и инициировано 
предпринимательскими структурами.

96ДЕТЕЙ

7,4 МЛН 
РУБЛЕЙ

 ВЫДЕЛЕНО НА ПОДДЕРЖКУ  
 15 НКО НА РЕАЛИЗАЦИЮ  
 СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ  
 ПРОЕКТОВ 

 УСТРОЕНО В ПРИЁМНЫЕ  
 СЕМЬИ.  ПРОЕКТ  
 «ДВА КАПИТАНА»   
 ВОШЁЛ В 100 ЛУЧШИХ  
 РЕГИОНАЛЬНЫХ  
 ИНИЦИАТИВ 

2322  ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА   2021 
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Общественные 
связи

ЛУШИЕ ПРАКТИКИ
Муниципальный проект «Во Поморской 
стороне живём» стал лучшим в номинации 
«Укрепление межнационального мира  
и согласия, реализация иных 
мероприятий в сфере национальной 
политики на муниципальном уровне» 
Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» и вошёл  
в десятку лучших проектов страны.

В 2021 году Северодвинск стал 
серебряным призёром Всероссийского 
конкурса «Здоровые города России»  
в номинации «Лучшая программа/проект 
по развитию физической активности 
среди населения».

ПОДДЕРЖКА ИЗ ОБЛАСТИ
Благодаря победам в конкурсах областного 
уровня общественники реализовали несколько 
социально значимых проектов. 

Северодвинское отделение межрегиональной 
общественной организации «Союз десантников» 
выиграло грант в областном конкурсе 
проектов патриотической направленности, 
организованном правительством Архангельской 
области, на осуществление проекта «Помним 
всех поименно! Памятный знак «Жителям 
деревни Большая Кудьма, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны». На эти средства 
был отремонтирован памятный знак в деревне 
Волость, который уставлен в память 46 жителей, 
не вернувшихся с войны.

В рамках проекта «Прикосновение к космосу» 
на фасаде школы № 11 появился портрет 
первого космонавта Юрия Гагарина. Это стало 
возможным благодаря гранту губернаторского 
центра Архангельской области «Вместе мы 
сильнее», который выиграл северный клуб 
исторического фехтования «СКИФ».

КОНКУРС 
«ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ИНИЦИАТИВА»
Общая сумма поддержки проектов НКО  
в рамках конкурса составила 2,3 млн 
рублей. Среди инициатив были отмечены 
проекты «Северодвинский хоровод 
дружбы», созданный региональной 
культурно-просветительской организацией 
«Проспект Культуры», и «Пинежские 
игрища», автором которого стало 
Пинежское землячество в Северодвинске. 
Кроме того, они стали ещё победителями 
областного конкурса межнациональных 
инициатив и социальных проектов 
«Поморье — территория мира и согласия».

В рамках проекта «Яркий город», который 
длился два года и завершился в 2021 году, 
преобразились 8 автобусных остановок 
городских маршрутов.

Школа № 21 отметила 25-летие начала обучения  
глухих и слабослышащих детей в стенах учреждения.  

В 1996-м году это был первый опыт  
в Архангельской области.

Автор мурала — уличный художник  
Илья Мартынов.

Памятный знак в деревне Волость.

ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
СЕВЕРОДВИНСКА ПРИВЛЕКЛИ ИЗ БЮДЖЕТОВ РАЗЛИЧНОГО  
УРОВНЯ БОЛЕЕ 19,2 МЛН РУБЛЕЙ. АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕВЕРОДВИНСКА ПОДДЕРЖАЛА 22 ПРОЕКТА В РАМКАХ  
КОНКУРСА «ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА»

%44,8
 СОСТАВИЛА ЯВКА  ГОРОЖАН  
 НА  ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ  
 В ГОСУДАРСТВЕННУЮ  
 ДУМУ 8 СОЗЫВА 
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 ВЫДЕЛЕНО ИЗ МЕСТНОГО  
 БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ  
 ПРОЕКТОВ НКО В РАМКАХ  
 ДВУХ КОНКУРСОВ 

2,4 МЛН 
РУБЛЕЙ



 ГОД
О

ВО
Й ОТЧЁТ    А

Д
М

И
НИ

СТРАЦ
И

И СЕВЕРОД
ВИ

НСКА   2021 

74,0Спорт 
и здоровье

В 2021 ГОДУ НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СЕВЕРОДВИНСКА 
НАПРАВЛЕНО 159,7 МЛН РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА — 141 МЛН РУБЛЕЙ

РЕКОРДЫ
Обеспечена подготовка и участие спортсменов  
и сборных команд муниципального образования  
в 93 соревнованиях регионального  
и всероссийского уровней. В 55-х Беломорских 
играх сборные Северодвинска заняли 1 место 
среди команд городских округов Архангельской 
области. 

По результатам выступлений в сборные команды 
страны включены чемпионы и победители 
чемпионатов и первенств России: Александр 
Ряхин (пулевая стрельба), Виктория Трусевич, 
Никита Бочаров, Сергей Азов (флорбол), Алексей 
Шемякин (лыжные гонки) .

Спортивные разряды кандидата в мастера спорта 
присвоены 30 спортсменам, звание мастера 
спорта России — трём.

КОМПЛЕКС «ГТО»
На территории города действуют  
четыре центра тестирования  
по выполнению нормативов 
комплекса ГТО. Они расположены  
на базе СШ «Строитель»,  
в школе № 20, в ФОК «Севмаш»  
и «Звёдочка». В тестировании 
приняли участие 1812 человек,  
из них 1548 получили знаки отличия.

Проведены муниципальные этапы 
зимнего и летнего Фестивалей ВФСК 
ГТО среди учеников 1 — 11 классов.  
В них приняли участие 1146 человек. 
875 ребят получили золотой знак, 
440 — серебряный, 126 — бронзовый.

ПРОЕКТ  
«УМЕЮ ПЛАВАТЬ»
Продолжена программа «Умею 
плавать», организатором которой 
является школа олимпийского 
резерва «Поморье». С февраля  
по декабрь отчётного года  
165 ребят Морской кадетской школы, 
школ № 11 и 12 прошли обучение 
плаванию на базе СШ «Строитель».  
Ещё 120 учеников начальных 
классов из школ № 21 и 22 
научились уверенно держаться  
на воде благодаря занятиям  
в ДЮСШ № 2.

РАЗВИТИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
В Северодвинске функционирует  
293 спортивных сооружения с пропускной 
способностью 7153 человека. 

Выполнен капитальный ремонт бассейна 
СШ «Строитель», обустроена универсальная 
спортивная площадка школы № 28, оснащена 
хоккейная коробка школы № 23, согласовано 
размещение лыжных трасс в  Ягринском бору  
и «Лыжни здоровья» на бульваре Строителей.

В 2021 году с министерством по делам 
молодёжи и спорту Архангельской  
области заключены соглашения  
о предоставлении субсидий из областного 
бюджета на поддержку организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, на приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования, на мероприятия 
по капитальному ремонту крытых  
спортивных объектов.

Открытие универсальной спортплощадки школы № 28.

В соответствии с календарным планом проведения спортивных  
и физкультурных мероприятий в условиях ограничительных мер, 
связанных с профилактикой распространения коронавирусной 

инфекции, организовано и проведено 189 мероприятий, в которых 
приняли участие 13597 человек. Проведены традиционные ежегодные 
всероссийские мероприятия: «Лыжня России», «Кросс Нации», День 
физкультурника, а также муниципальные этапы спартакиад среди школ. 

ТЫСЯЧИ 
ЧЕЛОВЕК

3,5 млн 
рублей

Завершён капремонт бассейна СШ «Строитель».

Посвящение в хоккеисты воспитанников ДЮСШ № 1.
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• завершены работы по продлению 
проспекта Морского  
до Солзенского шоссе 

• выполнено строительство линии 
наружного освещения  
на проспекте Труда (372 м) 

• завершены работы по перекладке 
инженерных сетей и отсыпке 
песчаного основания  
окружной дороги

ИТОГИ  
2021 ГОДА

• введено в эксплуатацию  
85 тысяч кв. м жилья

• построено 
два социальных дома  
на 133 квартиры

• расселены 89 семей, 
проживающих по договорам 
социального найма

• снесено 13 аварийных домов
• выполнен ремонт 185 тысяч кв. м 

автодорог, 37,4 тысячи кв. м дворовых 
проездов и 9,9 тысячи кв. м тротуаров

• отремонтирован грунтовый участок 
Кудемского шоссе от разворотной 
площадки на СНТ «Пихталы»  
до СНТ «Ягринское»

• благоустроены сквер Ветеранов, 
территория возле школы № 6, 
участок улицы Ломоносова и двор 
дома № 89 на улице Ломоносова

• отремонтирован бассейн  
СШ «Строитель»

• 285 ребят прошли обучение  
в рамках проекта «Умею плавать»

• 1548 горожан получили знаки 
отличия комплекса ГТО

 НОВОЕ ЖИЛЬЁ  СФЕРА ЖКХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВО 

• построен детский сад с бассейном 
в квартале 167 на 280 мест

• в школе № 36 села Нёнокса создан 
центр «Точка роста»

• отремонтирована начальная 
школа № 13

• построена универсальная 
спортивная площадка  
в школе № 28

 ОБРАЗОВАНИЕ 

• создана программа «Антикризисные 
меры», для её реализации 
направлено 5,5 млн рублей

• выдано 47 займов на развитие 
бизнеса

• зарегистрировано 12 резидентов 
Арктической зоны

 ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

• на сферу культуры направлено 
334,5 млн рублей

• учреждения культуры посетили  
426 тысяч человек

• город имеет 46 объектов турпоказа

 КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ

 СПОРТ 


