
II. Основные результаты деятельности 

органов местного самоуправления 

 МО «Приморский муниципальный район»  

по решению вопросов местного значения  

и по социально-экономическому развитию за отчетный год  

и приоритеты работы на трехлетний период 

 

 

Общая характеристика территории 

 

Муниципальное образование «Приморский муниципальный район» 

расположено в северо-западной части Архангельской области, занимает 

низовье Северной Двины, её дельту, побережье Белого моря - Летний и Зимний 

берега.  

В настоящее время площадь территории составляет 4,6 млн. га. В состав 

Приморского района входит 10 муниципальных образований сельских 

поселений МО «Островное», МО «Заостровское», МО «Катунинское», МО 

«Боброво-Лявленское», МО «Лисестровское», МО «Пертоминское», МО 

«Приморское», МО «Талажское», МО «Уемское», МО «Сельское поселение 

Соловецкое», включающих 210 населенных пунктов, а также архипелаг Земля 

Франца-Иосифа и остров Виктория, находящиеся в Баренцевом море. 

Среднегодовая численность населения района в 2021 году составила         

25,1 тыс. человек, всё население -  сельское. 

Географическая особенность района - значительная удаленность 

отдельных населенных пунктов от центра и наличие труднодоступных 

местностей с низкой плотностью населения.  

МО «Приморский муниципальный район» граничит с районами области: 

на северо-востоке – с Мезенским районом, на востоке – с Пинежским, на юго-

востоке – с Холмогорским, на юге – с Плесецким и Онежским районами. Кроме 

того, район расположен вокруг областного центра - г. Архангельска и крупных 

городов регионального значения: Северодвинск и Новодвинск. 

Административным центром муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» является город Архангельск.  

 

Экономика района 

 

В 2021 году на территории Приморского района осуществляли 

деятельность 480 организаций, представляющая различные виды 

экономической деятельности: в сфере управления недвижимым имуществом 

(это СНТ, УК) – 20,4 % от общего числа организаций, оптовая и розничная 

торговля – 14,8 %, сельское хозяйство и рыболовство – 9,4 %, транспортировка 

и хранение – 7,1 %, обрабатывающие производства – 6,7 %, строительство – 5,2 

% и 13,9 % приходится на организации государственного управления и 

социальной сферы. Количество индивидуальных предпринимателей - 718. 

Оборот организаций за отчетный год составил 29 113,7 млн. рублей. 



Основные отрасли экономики 

 Горнодобывающая промышленность 

Основу промышленного сектора экономики составляет добыча полезных 

ископаемых, на долю которых приходится около 40% объема отгруженных 

товаров собственного производства. АО «Севералмаз» ведет освоение 

месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова. Производительность пускового 

комплекса составляет 4 млн. тонн руды в год.  

После вынужденного сокращения производства в 2020 году, вызванного 

ухудшением ситуации на мировом алмазно-бриллиантовом рынке и пандемией 

COVID-19, предприятие возвращается к прежним показателям работы. Объем 

добычи алмазов в отчетном году составил 25 миллионов карат. 

 Строительство 
На территории района осуществляют деятельность 25 строительных 

организации (ООО «ТрансСтрой», ООО «Палата» и многие другие), 

реализующие ряд проектов в части возведения социально-значимых объектов, 

дорожно-строительных, ремонтно-реставрационных работ и жилищного 

строительства. Объем работ, выполненных организациями в 2021 году, 

оценивается на уровне 7 113,7 млн. рублей. 

Продолжает активно развиваться жилищное строительство. За счет всех 

источников финансирования введено 41 870 кв. метра жилых домов. 

 Транспорт (перевозки) 

Более 15 перевозчиков осуществляют перевозки автомобильным 

транспортом на маршрутах общего пользования, проходящих по территории 

района. Межмуниципальными пассажирскими авиаперевозками занимается 

ОАО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд». Морские перевозки 

пассажиров на территории побережных поселений МО «Сельское поселение 

«Соловецкое», МО «Пертоминское», МО «Талажское» в границах района 

выполняет ООО «Судоходная компания «Арктикрейд». ИП Сидоров А.Б. 

осуществляет морские перевозки по межмуниципальному маршруту «г. 

Архангельск – дер. Патракеевка» – г. Архангельск», обеспечивающему 

транспортным сообщением население МО «Талажское».  

Перевозчиком на межмуниципальном водном транспорте является ООО 

«Пассажирский флот», осуществляющее перевозки населения островных 

территорий МО «Островное». Транспортными перевозками на внутреннем 

водном транспорте занимается ОАО «Архангельский речной порт». 

Муниципальное унитарное предприятие «Новодвинская энергетическая сетевая 

компания», ООО «Усть-Пинежский леспромхоз» обеспечивают транспортное 

обслуживание населения МО «Боброво-Лявленское». 

 Сельское хозяйство и рыболовство 

В структуре сельскохозяйственных отраслей преобладает молочное и 

мясное животноводство, рыболовство, рыбоводство и растениеводство. На 

территории района осуществляют деятельность 7 сельскохозяйственных 

предприятий, 2 рыболовецких колхоза, 22 крестьянских (фермерских) 

хозяйства.  



Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех 

категорий составляет 1753 гектара. Поголовье крупного рогатого скота 

составило 1478 голов.   

Рыболовецкие колхозы облавливают распределенный объем квот. Объем 

выловленной рыбы составляет около 13,6 тыс. тонн. 

Выращиванием форели на территории Приморского района занимается 2 

хозяйства (КФХ Кудрявцев М.В. и ИП Гагарин Е.Ю.) объем производства 

выращенной форели составил 230 тонн. 

 Торговля и сфера услуг 
По состоянию на 1 января 2022 года сфера потребительского рынка и 

услуг Приморского района включает в себя 131 стационарных и 30 

нестационарных объектов торговли, 20 предприятий общественного питания и 

23 предприятия сферы услуг. 

Розничная торговая сеть расширяется за счет открытия торговых точек 

крупных ритейлеров: Магнит, Бристоль, Пятерочка. На отдаленных 

территориях осуществляют деятельность потребительские общества «Северный 

торговый центр», «Летне-Золотицкое», «Пертоминское», «Соловецкое», 

обеспечивая население услугами торговли и хлебопечения.  

Традиционно в районе оказываются следующие виды услуг: жилищные, 

коммунальные, бытовые, транспортные, санаторно-оздоровительные, 

ветеринарные, услуги системы образования и учреждений культуры.    

 Туризм (базы отдыха, гостиницы, рестораны) 

На территории района в сфере туризма и гостеприимства осуществляют 

свою деятельность ГК «Малые Корелы», санаторий «Беломорье», База отдыха 

«Лукоморье», парк спортивного отдыха ENZO и другие. Практически все 

основные бренды региона связаны с Приморским районом - Арктика, Соловки, 

алмазы, Малые Корелы, национальные парки «Русская Арктика» и «Онежское 

Поморье», памятники истории и культуры, морские просторы, минеральные 

воды, лечебные грязи. Район обладает уникальными возможностями для 

развития различных видов туризма (паломнический, культурный, аграрный, 

экологический, экстремальный).  

 Жилищно-коммунальное хозяйство 

Свыше сорока предприятий предоставляют услуги в сфере жилищно-

коммунального хозяйства непосредственно населению и бюджетным 

учреждениям. Производство и распределение электроэнергии, тепловой 

энергии, газа и воды на территории района осуществляют ПАО «Россети», АО 

«Архоблэнерго», ООО «Архбиоэнерго», ООО «Газпром теплоэнерго 

Архангельск», ООО «Калипсо», ООО «Северная энергетическая компания - 

Беломорье», ООО «Северная ресурсоснабжающая компания» и другие 

организации. 

 

 

 

 

 



Основные итоги социально-экономического развития в 2021 году 

 

 
2021г. 

в % к 

2020г. 

Среднегодовая численность населения, тыс. чел. 25,1 100,0 

Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. 67441,20 105,7 

Численность безработных, состоящих на учете в службе занятости, 

чел. 295 35,7 

Уровень зарегистрированной безработицы, % 2,3 34,8 

Численность пенсионеров, чел. 9090 98,0 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами крупных 

организаций и субъектов среднего предпринимательства, млн. руб. 26360,1 143,4 

Оборот розничной торговли организаций (без субъектов малого 

предпринимательства), млн. руб. 

 

1838,5 109,2 

Объем платных услуг, млн. руб. 422,5 102,2 

Инвестиции в основной капитал организаций (без субъектов малого 

предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых 

прямыми статистическими методами), млн. руб. 1216,2 

 

133,9 

Сальдированный финансовый результат организаций, млн. руб. 482,7 90,2 

Ввод в действие жилых домов за счет всех источников 

финансирования, тыс.м2 общей площади 41,9 93,9 

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 

(по муниципальному образованию), млн. руб. 966,5 105,1 

Производство сельскохозяйственной продукции, тонн: 

   молоко 

   скот и птица на убой (в живом весе) 

   картофель 

3692,9 

262,1 

9446,4 

94,9 

44,4 

106,9 
 

 

Проблемы, препятствующие повышению эффективности  

деятельности органов местного самоуправления  

МО «Приморский муниципальный район»  

 

Малое и среднее предпринимательство 

 недостаточное развитие инженерной инфраструктуры и наличие 

труднодоступных территорий, оказывающих значительное влияние на 

формирование конечной цены товара/услуги; 

 недостаток у субъектов малого и среднего предпринимательства 

начального капитала и оборотных средств. 

Сельское хозяйство 

 значительное снижение государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и увеличение форм и видов 

отчетности; 

 недостаточное количество специалистов и квалифицированных кадров 

рабочих специальностей; 

 низкие темпы модернизации отрасли; 



 сложные погодные условия и высокая стоимость энергоресурсов. 

 

Социальная сфера 

Образование 

 нехватка учебных площадей в МБОУ «Заостровская СШ», МБОУ 

«Катунинская СШ», МБОУ «Соловецкая СШ»; 

 отсутствие свободных площадей в дошкольных образовательных 

учреждениях для организации групповых ячеек для воспитанников в 

возрасте с 1 года. 

 

Культура 

 недостаток квалифицированных кадров в указанной сфере в учреждениях 

культуры, расположенных на побережье и в островных населенных 

пунктах; 

 отсутствие домов культуры в административных центрах МО 

«Талажское» и МО «Сельское поселение Соловецкое» для повышения 

уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры в районе; 

 нехватка площадей для комфортной организации процесса обучения в 

ДШИ п. Катунино и п. Уемский; 

 необходимость проведения капитального ремонта здания Бобровского 

сельского Дома культуры в целях повышения качества оказания услуг в 

сфере культуры. 

 

Физическая культура и спорт 

 недостаточность материально-технической базы (спортивное 

оборудование и инвентарь); 

 недостаток квалифицированных тренерско-преподавательских кадров; 

 отсутствие на территории района спортивных судей; 

 отсутствие на территории района местных спортивных федераций; 

 недостаточно развитая спортивная инфраструктура с возможностью 

круглогодичных занятий;  

 отсутствие в достаточном количестве крытых спортивных объектов 

(спортивных комплексов) с возможностью круглогодичных занятий; 

 износ спортивной инфраструктуры. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 высокий уровень износа жилищной и коммунальной инфраструктуры; 

 недостаточное развитие системы энергосервисных контрактов; 

 слабое развитие конкуренции на рынке управляющих и 

ресурсоснабжающих организаций, низкое качество услуг. 

 

Дорожное хозяйство и транспорт 

 значительная часть автомобильных дорог имеет грунтовое покрытие и не 

отвечает нормативным требованиям; 



 изношенность причальных сооружений; 

 труднодоступность отдельных населенных пунктов и удаленность от 

центра повышает стоимость строительства и капитального ремонта дорог. 

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 недостаточность земельных участков, полностью обеспеченных 

объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры; 

 высокая степень износа жилищного фонда; 

 высокая стоимость строительства жилья. 

 

 

Приоритеты работы органов местного самоуправления 

МО «Приморский муниципальный район» по решению вопросов 

местного значения и социально-экономическому развитию 

 на трехлетний период 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

 своевременное информирование субъектов предпринимательской 

деятельности о мерах поддержки, в том числе о действующих мерах 

поддержки в условиях санкций; 

 ежегодное пополнение перечня имущества, предназначенного для 

передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и предоставление объектов из этого перечня; 

 повышение эффективности проведения процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; 

 привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 

участию в региональных, межрегиональных конференциях, семинарах, 

конкурсах, выставках; 

 оказание организационно-консультационной поддержки 

предпринимателям; 

 подготовка предложений и рекомендаций по развитию и поддержке 

предпринимательской деятельности в адрес исполнительных органов 

государственной власти по результатам работы Совета по развитию 

предпринимательской и инвестиционной деятельности при главе 

муниципального образования «Приморский муниципальный район».  

 

Сельское хозяйство 

 привлечение крестьянских (фермерских) хозяйств с новыми 

направлениями деятельности для участия в конкурсах на получение 

грантов начинающим фермерам на создание и развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств и семейных животноводческих ферм; 



 оказание консультационной поддержки для привлечения 

сельхозтоваропроизводителей района для участия в ведомственных 

проектах государственной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий»; 

 организация профориентационных мероприятий для выпускников школ в 

сельскохозяйственных предприятиях района. 

 

Туризм 

 поиск новых точек притяжения и организация новых туристических 

маршрутов; 

 организация экскурсионных и туристских поездок для развития детско-

юношеского туризма; 

 рекламно-информационное продвижение туристско-рекреационного 

комплекса Приморского района на всех уровнях; 

 повышение качества туристских услуг и расширение ассортимента 

туристских продуктов; 

 привлечение хозяйствующих субъектов для участия в конкурсах на 

получение грантов Ростуризма. 

 

Социальная сфера 

Образование 

 участие в реализации национального проекта «Образование»; 

 обеспечение достижения уровней заработной платы педагогических 

работников в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012          

№ 597, от 01.06.2012 № 761; 

 создание дополнительных мест в дошкольных образовательных 

организациях через введение в эксплуатацию детского сада п. Лайский 

Док на 60 мест в 2022 году; 

 привлечение дополнительного финансирования на капитальный ремонт 

зданий МБОУ «Уемская СШ», МБОУ «Талажская СШ»; 

 увеличение охвата обучающихся основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей через открытие современных центров «Точка 

роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование»: в МБОУ «Ластольская СШ», 

МБОУ «Патракеевская ОШ» в 2022 году; 

 в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»: 

создание условий для обеспечения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительным образованием: 77% - 2022 год, 78,5% — 2023 год, 80% - 

2024 год; 

создание 730 новых мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей в 2024 году;  



 создание условий для обеспечения бесплатным горячим питанием 

обучающихся младших классов, обновление материально-технической 

базы помещений пищеблоков образовательных организаций в 2022-2024 

годах; 

  обновление материально – технической базы с целью обеспечения 

выполнения требований санитарных правил и норм, своевременного 

устранения предписаний надзорных органов, обеспечение требований 

пожарной безопасности в 2022-2024 годах: 

ремонт ФОК МБУ ДО «Приморская ДЮСШ»; 

приведение помещений в соответствие с фирменным стилем центров 

«Точка роста» в МБОУ «Ластольская СШ», МБОУ «Патракеевская СШ»; 

обустройство универсальной спортивной площадки при                            

МБОУ «Бобровская СШ»; 

ремонт системы отопления в структурном подразделении «Детский сад п. 

Катунино» МБОУ «Катунинская СШ»; 

 замена системы пожарной сигнализации в МБОУ «Патракеевская ОШ». 

 

Культура 

 участие в реализации национального проекта «Культура»; 

 создание достойных условий для получения населением услуг в сфере 

культуры (благоустройство, модернизация и строительство новых зданий 

учреждений культуры и дополнительного образования), в том числе на 

островных и побережных территориях;  

 привлечение дополнительного финансирования на строительство новых 

домов культуры в д. Патракеевка, п. Талаги; 

 завершение строительства дома культуры в п. Лайский Док; 

 обеспечение и обновление компьютерной техникой (цифровизация) 

учреждений культуры в целях реализации программы «Пушкинская 

карта»; 

 повышение квалификации сотрудников. 

 

Физическая культура и спорт 

 участие в реализации национального проекта «Демография»; 

 ремонт универсальной спортивной площадки в сельском поселении 

«Боброво-Лявленское»; 

 проведение капитального ремонта спортивного комплекса Приморской 

ДЮСШ; 

 приобретение необходимого спортивного инвентаря и оборудования; 

  проведение спортивно – массовых мероприятий, в том числе 

систематической работы по приёму нормативов ФСК ГТО; 

 обеспечение доступности объектов спортивной инфраструктуры для всех 

групп населения круглогодично; 

 привлечение молодых квалифицированных специалистов в области 

физической культуры и спорта; 



 привлечение дополнительного финансирования на обустройство 

плоскостных сооружений, на капитальный ремонт спортивных объектов. 

 

Дорожное хозяйство и транспорт 

 ремонт объектов дорожной инфраструктуры в рамках реализации 

государственных и муниципальных программ; 

 привлечение дополнительного финансирования на строительство и 

ремонт автомобильных дорог; 

 оформление правоустанавливающих документов на автомобильные 

дороги общего пользования. 

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 реализация мероприятий по развитию жилищного строительства, 

строительство многоквартирных домов (национальный проект «Жилье и 

городская среда»); 

 участие в областных и федеральных программах по софинансированию 

строительства коммунальной инфраструктуры и многоквартирных жилых 

домов; 

 ремонт многоквартирных домов; 

 привлечение населения для участия в государственных программах и 

проектах по улучшению жилищных условий (Комплексное развитие 

сельских территорий, Земский доктор, Земский фельдшер, Земский 

учитель, Обеспечение жильем молодых семей). 

 

Организация муниципального управления 

 расширение диалога с жителями путем использования цифровых систем и 

создания пабликов в социальных сетях; 

 реализация мероприятий по выявлению, постановке на налоговый учет 

организаций, осуществляющих деятельность на территории района, но 

уплачивающих налоги в бюджеты других муниципальных образований; 

 повышение кадрового потенциала муниципальной службы, создание 

условий для развития, повышения квалификации и профессионального 

роста муниципальных служащих. 

 
 


