
О муниципальном проекте МО 
«Приморский муниципальный район»

«ПРИМОРСКИЙ РАЙОН – ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ» 

Г Л А ВА  М О  « П Р И М О Р С К И Й  М У Н И Ц И П АЛ Ь Н Ы Й  РА Й О Н :  РУД К И Н А  ВАЛ Е Н Т И Н А  АЛ Е К С Е Е В Н А  



ЦЕЛЬ

• Участие в достижении национальных целей, определенных Указом Президента РФ № 204 для 
создания комфортной среды проживания населения на территории МО «Приморский 
муниципальный район»

ЗАДАЧИ

• Стабилизация демографической ситуации

• Обеспечение доступности образования и обновление образовательной среды

• Улучшение жилищных условий граждан и внешнего облика населенных пунктов

• Улучшение экологической обстановки

• Развитие транспортной системы

• Улучшение качества культурной среды

• Развитие малого и среднего предпринимательства

• Развитие цифровой экономики

МЕРОПРИЯТИЯ

• Все реализуемые мероприятия направлены на достижение 40 целевых показателей проекта, 
отражающих выполнение каждой из 8 задач проекта. Показатели также увязаны с показателями 
региональных проектов



Задача 1. Стабилизация демографической ситуации
Мероприятия:
 строительство детских садов
 устройство плоскостных спортивных сооружений
 организация и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий
 внедрение муниципальной программы общественного здоровья.

Детский сад на 60 мест в пос. Боброво 
Ввод в эксплуатацию - сентябрь 2020 года
Бюджет проекта: 90,0 млн. руб. 

Детский сад на 60 мест в пос. Лайский Док
Бюджет проекта: 106,9 млн. руб. 
Проект заявлен в составе конкурсной документации для 
участия в 2021-2022 гг. в ГП «Комплексное развитие 
сельских территорий»



Задача 2. Обеспечение доступности образования и
обновление образовательной среды

 строительство школ 
 обновление МТБ для занятий физической культуры и спортом
 создание центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
 развитие института сопровождения и наставничества
 внедрение целевой модели дополнительного образования детей
 реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья
 внедрение модели цифровой образовательной среды
 создание условий для участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и т.д.

Мероприятия:

Школа на 320 мест в п. Катунино
Школа на 320 мест в д.Большое Анисимово
Школа на 160 мест в п.Боброво

На привязку типовых проектов из районного бюджета направлено 7,5 млн. рублей



Задача 3. Улучшение жилищных условий граждан и 
внешнего облика населенных пунктов

 расселение 5120,3 кв. м аварийного жилищного фонда
 благоустройство 151 дворовой территории и 51 

общественной территории 
 мероприятия по благоустройству по результатам участия 

в государственной программе РФ «Комплексное 
развитие сельских территорий» 

Мероприятия:

СТРОИТЕЛЬСТВО 45-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЛОЩАДЬЮ 2000 КВ. МЕТРОВ В П.ТАЛАГИ

ПРОЕКТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 



Задача 4. Улучшение экологической обстановки

 в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» по
строительству и реконструкции объектов водоснабжения планируется
ввод в эксплуатацию не менее 5 новых объектов водоснабжения и не
менее 8 объектов после реконструкции

Мероприятия:

Завершается проектирование водопровода от дер.Рикасиха до пос. 
Лайский Док протяженностью 4,5 км
Бюджет проекта: 4,5 млн. руб., в т.ч. местный бюджет: 4,5 млн. руб.
Срок исполнения контракта: июль 2020 г.

Завершается проектирование водопровода от точки подключения к 
городскому водопроводу по адресу: г.Архангельск, ул.Дрейера, 1 
стр.1 МО «Город Архангельск» до ВОС в дер.Рикасово д. 27 МО 
«Заостровское» протяженностью 4,5 км
Бюджет проекта: 4,8  млн. руб., в т.ч. местный бюджет: 4,8 млн. руб.
Срок исполнения контракта: июль 2020 г.



Задача 5. Развитие транспортной системы

 ремонт дорог: приведение в нормативное состояние 6,3 км 
сети автомобильных дорог

 модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, 
светофорных объектов и установка пешеходных ограждений 
на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения: 5 объектов 

Мероприятия:



Задача 6. Улучшение качества культурной среды

Мероприятия:

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КАТУНИНСКОГО ДК ПО ГП «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА: 101,3 МЛН. РУБ., В Т.Ч. РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ 17,3 МЛН. РУБ.  

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА: 2020 - 2021 Г.Г. 

СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА В П.ЛАЙСКИЙ ДОК. ПРОЕКТ ЗАЯВЛЕН В ГП «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА: 67,6 МЛН. РУБ. НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НАПРАВЛЕНО 1,2 МЛН. РУБ.

 строительство учреждений культуры 
 проведение капитальных ремонтов учреждений культуры
 оснащение музыкальными инструментами 
 создание модельных муниципальных библиотек
 обучение не менее 60 специалистов отрасли культура



Задача 7. Развитие малого и среднего предпринимательства

 дополнение Перечня муниципального имущества для
субъектов МСП на 1 объект ежегодно

 создание раздела по имущественной поддержке в
соответствии с рекомендуемой АО «Корпорация «МСП»
структурой и составом информации

 в целях популяризации ведения предпринимательской
деятельности: проведение профориентационных
мероприятий для 100 обучающихся старших классов
общеобразовательных организаций

 размещение в сети «Интернет» материалов о
положительном опыте ведения предпринимательской
деятельности

Мероприятия:

835
875

930

994

1827

1911

2062 2035

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Число субъектов МСП Занято в МСП, чел.



Задача 8. Развитие цифровой экономики
Мероприятия:

 в целях достижения показателя «Доля заявлений на получение 
государственной или муниципальной услуги, поданных в 
электронном виде» не менее 70 %:  разработка и реализация 
комплекса мер по переходу на взаимодействие в электронной 
форме муниципальных органов с гражданами и коммерческими 
организациями на стадии подачи заявления на получение 
государственной или муниципальной услуги

 создание официального сайта органа местного самоуправления 
на конструкторе сайтов на базе федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»

 внедрение системы юридически значимого электронного 
документооборота для использования исполнительно-
распорядительными органами муниципального образования



Спасибо за внимание!


