


Глава Северодвинска

Игорь СКУБЕНКО

Северодвинск – это живой «организм» с присущими 
ему ресурсами, возможностями и потребностями.

Стратегия развития муниципального образования 
«Северодвинск» до 2030 года – это проекция в будущее 
из основных приоритетных направлений преобразования 
«организма» города. Жизнедеятельность территории 
необходимо обеспечивать, поддерживать и прикладывать 
дополнительные усилия для её сбалансированного 
развития. Отправной точкой изменений должен стать запрос 
общества. Поэтому жизненно необходимым является участие 
северодвинцев в строительстве завтрашнего дня. 

В формировании стратегии развитии города 
на начальном этапе участвовали 193 эксперта из разных 
сфер деятельности: науки и образования, культуры 
и спорта, крупного промышленного производства 
и малого предпринимательства, представители 
общественных организаций, муниципального управления.

На базе проблематики молодёжной аудитории через призму 
государственной политики, выраженной в национальных 
проектах, разработанных по Указу Президента Российской 
Федерации, сформулированы приоритетные направления 
развития муниципального образования «Северодвинск» 
до 2030 года.

Наша задача - повысить заинтересованность и вовлечь всех 
жителей Северодвинска в строительство общего будущего. 
Для всех и с учётом интересов каждого!
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мместоо
по численности населения 
российских городов

составляет средняя зарплата 
по городу (без участия МСП)

ммессто
по численности населения 
в Архангельской области

 

занято на градообразующих 
предприятиях 

54

 САМЫЙ КРУПНЫЙ МОНОГОРОД 
 В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ 
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

тысячи человек – 
население города

ттыысяяччии 
ччееллооввеек

ттыысяяччии 
рруббллеейй

 КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ 
 СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

 ГОРОД ТРУДОВОЙ 
 ДОБЛЕСТИ И СЛАВЫ 

 

активов ОСК – северодвинские 
предприятия судостроения 
и судоремонта

составляет средняя зарплата 
работника градообразующего 
предприятия

ттыысяячч 
рруббллеейй
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 СТРАТЕГИЯ – ЭТО ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ. 
 ОСНОВА СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-
 ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «СЕВЕРОДВИНСК» ДО 2030 ГОДА 
 – ЗАПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 МОЛОДЁЖИ, КОТОРАЯ ДУМАЕТ 
 О БУДУЩЕМ РОДНОГО ГОРОДА 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОПРОСОВ 
2016 И 2019 гг. МОЛОДЁЖНОЙ АУДИТОРИИ 
СЕВЕРОДВИНСКА ПОКАЗЫВАЮТ:
- НА 10% УВЕЛИЧИЛОСЬ ЧИСЛО 
УЧАСТНИКОВ ОПРОСА, ЖЕЛАЮЩИХ 
ИЗМЕНИТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОМФОРТ 
ПРОЖИВАНИЯ В ГОРОДЕ

- НА 12% УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО 
МОЛОДЕЖИ, СТРЕМЯЩИХСЯ ИЗМЕНИТЬ 
ГОРОДСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ КОМФОРТНОГО 
ПРОЖИВАНИЯ
В РАМКАХ ВСТРЕЧ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АКТИВНОЙ 
МОЛОДЕЖИ ГОРОДА БЫЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ 
ПРОБЛЕМНЫЕ МОМЕНТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ, 
КАК В МОЛОДЕЖНОЙ СФЕРЕ, 
ТАК И В ЦЕЛОМ ПО ГОРОДУ, 
НАЗВАННЫЕ САМОЙ МОЛОДЕЖЬЮ 
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 ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ 
 ТРУДОУСТРОЙСТВА 
 • Сложно устроиться без опыта работы

• Плохо ориентируемся в спектре нужных 
для города профессий

• На заводе очень хорошая зарплата, 
но другой альтернативы нет 

• Необходимо создать центры развития, где можно 
было бы получить бесплатные консультации 
бухгалтеров, юристов, предпринимателей. 
Тренинги, открытые встречи и т.д. 

 НЕДОСТАТОЧНОЕ 
 КОЛИЧЕСТВО КУЛЬТУРНЫХ 
 МЕРОПРИЯТИЙ, В ТОМ 
 ЧИСЛЕ ПРЕСТИЖНЫХ 
 • Не хватает концертной площадки, на которой 
могли выступать известные группы. Не хватает 
площадок для местных музыкантов

• Больше хотелось бы выставок и их разнообразие

• Мероприятий для детей не хватает у нас 
в городе

• Скучно по вечерам, некуда сходить 

 НЕОБХОДИМОСТЬ 
 ЭФФЕКТИВНОГО 
 ИНФОРМИРОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ   
 ГОРОДА О ПРОХОДЯЩИХ 
 МЕРОПРИЯТИЯХ 
• Молодёжи не хватает информации о проходящих 
мероприятиях. Иногда узнаешь, когда они уже 
прошли 

• Мало информации, на все мероприятия приходят 
одни и те же, нет расширения аудитории

 НЕДОСТАТОЧНАЯ 
 ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ 
 В  ЖИЛИЩНОМ ВОПРОСЕ 
• У молодых семей зачастую возникает проблема 
с приобретение собственного жилья

 ОБЩИЙ ВИД ГОРОДА 
• Хотелось бы, чтобы город наш украшали ярче 
к праздникам и заранее, чтобы настроение 
создавалось

 НЕДОСТАТОЧНОЕ 
 КОЛИЧЕСТВО БЛАГО-
 УСТРОЕННЫХ МЕСТ ДЛЯ 
 ПРОГУЛОК И МЕРОПРИЯТИЙ 
• Не хватает парков, площадок и скверов

• Не хватает благоустроенных мест для прогулок, 
особенно хотелось бы что-то на набережной 

• Сделать площадь Победы культурным и 
творческим центром города, чтобы там проходили 
выставки, ставили арт-объекты, фотозоны, 
рисовали художники, выступали музыканты, 
прыгали скейтбордисты, был вай-фай, уличные 
кафешки и т.д.

 НЕХВАТКА МЕСТ ДЛЯ 
 АКТИВНОЙ (ТВОРЧЕСКОЙ, 
 НАУЧНОЙ, СПОРТИВНОЙ И ДР.) 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
• Нужен модный коворкинг в городе

• Мало спортивных доступных объектов! 
Крутая лыжня есть в Малых Корелах, но туда 
не наездишься. На Яграх стихийная. Нужно 
подойти с умом и профессионализмом к делу

• Сделать так, чтобы спортом можно было 
заниматься в любом дворе

 НЕДОСТАТОЧНАЯ 
 БЛАГОУСТРОЕННОСТЬ 
 ДВОРОВ 
• Не хватает освещения и благоустройства 
некоторых дворов

 НЕДОСТАТОЧНАЯ 
 ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖНОГО 
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
• Недостаточно социальной поддержки 
для предпринимателей, для старта малого бизнеса

• Молодежь боится заявить о себе и создавать свое 
дело, все думают, что дороги ведут только на завод. 
У них нет информации и информационной помощи 
про грамотное ведение бизнеса и финансовую 
грамотность

• Высокая аренда для молодых начинающих 
предпринимателей

 НЕДОСТАТОЧНОЕ 
 ВНИМАНИЕ К ВОСПИТАНИЮ 
 И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 
 ОБРАЗОВАНИЮ ПОДРОСТКОВ 
 (ВОЗРАСТ 14–17 ЛЕТ) 
• Большинство подростков проводят свое 
свободное время в торговых центрах

• Не хватает доступного бесплатного 
дополнительного образования в сферах: 
музыка, художественное искусство, спорт и т.д.

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
 ПОТРЕБНОСТИ В СФЕРЕ 
 ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
 И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
• Хотелось бы больше мероприятий,
которые знакомят с профессиями, 
актуальными для нашего города

 НЕДОСТАТОЧНОЕ 
 КОЛИЧЕСТВО ЯСЕЛЬНЫХ 
 ГРУПП В ДЕТСКИХ САДАХ 
 • В садах надо открывать ясельные группы

• Нужно строить новые сады или возвращать здания 
садов из частной собственности в муниципальную

 НЕРАЗВИТАЯ ВЕЛОСТРУКТУРА  
• Очень хочется велодорожек по всему городу, чтобы 
можно было добраться в любой уголок

• Велосипеды – должны стать основным транспортом 
для Северодвинска

 НИЗКОЕ КАЧЕСТВО ДОРОГ 
 И ТРОТУАРОВ 
• Не хватает хороших дорог и  отремонтированных 
внутридворовых проездов

• С дорогами вопрос надо решать постоянным 
мониторингом их состояния. Принимать 
и рассматривать жалобы и замечания населения, 
и оповещать население, куда эти жалобы направлять. 
ГИБДД должны работать интенсивнее

 НЕХВАТКА ПАРКОВОЧНЫХ 
 МЕСТ, ИХ КОНТРОЛЯ 
• Не хватает парковочных мест

• Не хватает своевременной реакции ГИБДД 
на нарушения стоянки - постоянно заводчане 
у СМП и у «Звездочки» стоят под запрещающим знаком

 НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ 
 КУЛЬТУРЫ УТИЛИЗАЦИИ 
 ОТХОДОВ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 
 ГОРОДА 
• Сейчас есть повод всерьез заняться раздельным 
сбором мусора, научить людей, как это делать 
правильно 

• Нужно приучать людей к раздельному сбору мусора 
на законодательном уровне, пусть даже вводя 
большие штрафы

• Уделять особое внимание экологии и находить 
способы решения экологических проблем



Демография Жильё Производительность 
труда, занятость 
населения

Поддержка СОНКО

Комфортная  
городская среда
Безопасные и 
качественные 
автомобильные дороги

Туризм
Экология

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА                   РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

СТРАТЕГИЯ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ                    АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ  ДО  2035  ГОДА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ,                   ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ И
ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО                    ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РАБОТА

 РАЗВИТИЕ 
 ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
 КАПИТАЛА 

 ПОВЫШЕНИЕ 
 КАЧЕСТВА 
 ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 УСТОЙЧИВОГО 
 ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
 РОСТА 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ 
 ГРАЖДАНСКОГО 
 ОБЩЕСТВА 

ДОСУГ ИНФОРМАЦИЯКОМФОРТНАЯ 
СРЕДА И ЖИЛЬЁ

Физическая 
культура и спорт Муниципальное  

управление

Малое и среднее 
предпринимательство

Молодёжная политика
Цифровая экономикаОбразование

Культура

1110
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования «Северодвинск» до 2030 года – обеспечение условий для всестороннего 
развития граждан, повышение конкурентоспособности Северодвинска, как территории 
комфортного проживания, на основе устойчивого экономического роста в условиях 

реализации национальных проектов развития. В результате анализа запросов 
молодёжной аудитории через призму Национальных проектов и Стратегии 
развития Архангельской области сформированы основные приоритетные 
направления развития Северодвинска до 2030 года.

 ОТ 7 МАЯ 2018 ГОДА №204 «О НАЦИОНАЛЬНЫХ                   ЦЕЛЯХ И  СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                    НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА»
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 РАЗВИТИЕ 
 ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
 КАПИТАЛА 

 СТРАТЕГИЯ 2030   АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА  2019 

 ЦЕЛЬ: 
Обеспечение повышения рождаемости населения, 
укрепление его здоровья и увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни граждан, охвата всех 
граждан профилактическими медицинскими 
осмотрами не реже одного раза в год 

 ЗАДАЧИ: 
• повышение рождаемости, создание благоприятных 
условий для жизнедеятельности молодых семей 
и семей с детьми

• формирование здорового образа жизни 
и увеличение ожидаемой продолжительности жизни

 ПЛАНИРУЕМЫЕ 
 МЕРОПРИЯТИЯ: 
• адресная социальная помощь родителям 
при рождении детей, для учащегося 1 и 11 классов, 
а также пенсионерам и инвалидам 

• обеспечение безбарьерной среды для лиц 
с ограниченными возможностями, 
социализация инвалидов 

• внедрение оздоровительных 
и реабилитационных программ, в том числе через 
Северодвинский комплексный центр социального 
обслуживания «Забота»

• развитие медицинских услуг, направленных 
на сохранение здоровья и продление периода жизни 

• ежегодный охват жителей профилактическими 
медицинскими осмотрами 

• развитие института «профессиональных 
опекунов», приемных семей для граждан старшего 
возраста и инвалидов 

• пропаганда здорового образа жизни совместно 
с учреждениями здравоохранения и социального 
обслуживания

2024

2024

2024

2030

2030

2030

ГРАФФИК 1. ОЖИДАЕМАЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ, ЛЕТ 

ГРАФФИКК 2. КОЭФФИЦИЕНТ СМЕРТНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ В ТРУДОСПОСОБНОМ 
ВОЗРАСТЕ, ‰

ГРАФФИК 3. СУММАРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 
РОЖДАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ‰

2018

2018

2018

777772222,,111

111,,66666888888

33333,,,4444444

77778888888

11111,,,77777777

33333,,5555555

88888888000000000

111,,88888855555

55555,,444444

ожидаемая 
продолжительность 

жизни 
к 2030 году

ллллеееетт
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 ЗАДАЧИ: 
• популяризация занятий физической культурой 
и спортом, пропаганда здорового и активного 
образа жизни

• улучшение инфраструктуры для регулярных 
занятий физической культурой и спортом, 
а также модернизация существующей 
материально-технической базы 

 ЦЕЛЬ: 
Повышение уровня физической культуры 
населения Северодвинска, увеличение доли 
граждан, ведущих здоровый образ жизни 
и граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом

 ПЛАНИРУЕМЫЕ 
 МЕРОПРИЯТИЯ: 
• активизация пропаганды здорового и активного 
образа жизни, привлечение к систематическим 
занятиям физкультурой и спортом различных 
категорий граждан 

• обеспечение  общедоступности физкультурно-
спортивных комплексов 

• строительство и модернизация объектов 
спортивной инфраструктуры 

• вовлечение бизнеса в развитие спортивной 
инфраструктуры

• развитие спортивных клубов в образовательных 
учреждениях 

• развитие молодежных видов спорта

• развитие самоорганизующихся клубов здоровья

• модернизация подготовки спортивного резерва

2024

2024

2030

2030

ГРАФФИК 1. ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, 
ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ 
И СПОРТОМ, %

ГРАФФИКК 2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
СПОРТИВНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ, %

2018

2018

2222266666

33333111

5555555555

666660000000

6666600000

7777700000

жителей будут 
заниматься 

физкультурой 
и спортом 

к 2030 году

 СТРАТЕГИЯ 2030   АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА  2019 
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 ЦЕЛЬ: 
Воспитание гармонично развитой и социально-ответственной личности, 
повышение образованности, качества и доступности образования для всех слоев населения 

 ЗАДАЧА: 
Реализация проектов по развитию системы 
образования Северодвинска в соответствии
с национальным проектом «Образование»

 ЦЕЛЕВЫЕ 
 ПОКАЗАТЕЛИ: 

 ЗАДАЧА: 
Развитие инфраструктуры, 
обеспечивающей доступность услуг 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования 

 ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ: 
• дошкольное детство 

• школьное образование

• дополнительное образование для каждого

• кадровый потенциал
Доля детей дошкольного возраста, 
имеющих возможность посещать 
детский сад

Доля выпускников школ, 
успешно сдающих ЕГЭ

Доля детей, имеющих возможность 
получать услуги дополнительного 
образования

Доля школ, соответствующих 
современным требованиям 
обучения 

Доля школ, соответствующих 
современным требованиям 
обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Доля образовательных 
организаций, укомплектованных 
современными кадрами

 ПЛАНИРУЕМЫЕ 
 МЕРОПРИЯТИЯ: 
• капитальный ремонт здания Центра 
юношеского научно-технического творчества 
для организации «Северного Кванториума»

• капитальный ремонт школ

• капитальный ремонт бассейнов школ

• проектирование и строительство порядка 
десяти детских садов

• подключение школ к интернету 
со скоростью: к 2022 году – 100 Мбит/с 
и к 2030 году – 1 Гбит/с БУДУТ 

СПРОЕКТИРОВАНЫ 
И ПОСТРОЕНЫ 

к 2030 году

ДДЕЕТССКИХХ ССААДДОВ
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школ искусств 

к 2030 году
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 ЗАДАЧА: 
Развитие социокультурного пространства 
Северодвинска

 ЗАДАЧА: 
Реализация образовательно-воспитательной 
функции культуры и искусства

 ЗАДАЧА: 
Развитие инфраструктуры сферы культуры

 ЦЕЛЬ: 
Обеспечение широкого доступа населения к ценностям культуры, создание условий для личностной 
и профессиональной самореализации в сфере и средствами культуры и искусства; увеличение числа 
посещений организаций культуры, увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ 
 МЕРОПРИЯТИЯ: 
• популяризация объектов культурного 
наследия, расположенных на территории 
Северодвинска, в том числе за счет
IT-технологий

• развитие библиотечного дела создание 
модульных библиотек

• развитие музейного дела и создание 
тематического музея

• планирование и благоустройство культурно-
досуговых пространств на территории 
Северодвинска

• расширение доступа к цифровым ресурсам 
в сфере культуры (виртуальные концертные 
залы, мультимедиа-гиды по экспозициям 
музеев)

 ПЛАНИРУЕМЫЕ 
 МЕРОПРИЯТИЯ: 
• популяризация дополнительного образования 
в сфере культуры и искусства за счет 
взаимодействия с организациями общего 
образования, работы филармонии

• расширение перечня программ 
дополнительного образования 
в сфере культуры и искусства

 ПЛАНИРУЕМЫЕ 
 МЕРОПРИЯТИЯ: 
• строительство здания фондохранилища 
Северодвинского городского 
краеведческого музея 

• создание учреждения культурно-досугового 
типа в с. Нёнокса

• модернизация городского  парка культуры 
и отдыха (обновление аттракционов, 
озеленение территории)

• строительство детской школы искусств 
(в «новом» районе)

• строительство художественной галереи 
на территории Детской художественной 
школы №22024 2030

ГРРАФФИК 11. ЧИСЛО ПОСЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ, ЕД.

2018

66000555 4444440000

66555333 00088800
66777333 000000000

чеелоовеекк
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составит объём 
турпотока 

к 2030 году

тыыссяяч ттуррисстов

 ЦЕЛЬ: 
Развитие сферы туризма Северодвинска

 ЗАДАЧИ: 
• создание имиджа города Северодвинска 
как привлекательной и узнаваемой 
территории для туристов

• создание благоприятных условий 
для развития туризма на территории 
Северодвинска

• разработка и создание бренда территории 
Северодвинска, разработка символики, 
продвижение туристского продукта

• формирование информационного поля 
в целях популяризации Северодвинска 
как туристического направления 

• модернизация существующих и создание 
новых объектов туриндустрии

• содействие развитию имеющихся 
и формированию новых для города видов туризма

• создание и/или насыщение сферы общественного 
питания тематическим меню поморской кухни 

21

• развитие ремесленной деятельности для 
включения туристов в творческую деятельность 
(мастер-классы)

• систематизация  ресурсов туриндустрии, 
маршрутов 

• создание системы навигации в сфере туризма 
(таблички с QR-кодами, профильный сайт, карты)

• организация туристского информационного 
центра в городе Северодвинске

• создание условий для привлечения инвестиций 
и развития инвестиционной деятельности 
в сфере туризма

 ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
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 ЦЕЛЬ: 
Комплексное улучшение жилищных условий на территории муниципального образования «Северодвинск» 

 ЗАДАЧИ: 
• повышение уровня обеспеченности 
жилыми помещениями горожан

• содействие в улучшении жилищных 
условий граждан, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, сокращение аварийного 
жилищного фонда

• повышение эффективности 
использования застроенных территорий, 
занятых аварийными домами, 
подлежащими сносу или реконструкции 
или не отвечающими современным 
требованиям к качеству проживания

 ПЛАНИРУЕМЫЕ 
 МЕРОПРИЯТИЯ: 
• строительство коммерческого жилья общей 
площадью не менее 617,6 тыс. кв. метров (к 2030 году)

• реализация корпоративных жилищных программ 
градообразующими предприятиями Северодвинска 
для работников 
АО «ПО «СЕВМАШ» и АО «ЦС «Звездочка»

• строительство многоквартирных жилых домов 
в Восточном районе города (всего порядка 15 домов 
до 2030 года)

• переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда

• предоставление гражданам субсидий 
на приобретение и строительство жилья

• выявление и вовлечение в оборот свободных 
земельных участков (порядка 20 тыс. кв. метров 
ежегодно)

• реализация проектов развития застроенных 
территорий Восточного района города

• формирование земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства

• корректировка существующих и разработка новых 
проектов планировки территорий 
для их комплексного освоения

• развитие инструментов государственно-частного 
партнерства в целях комплексного освоения 
городских территорий

2024 2030

ГРАФФИКК 1. ПОВЫШЕНИЕ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЖИЛЬЁМ, М2/ЧЕЛ.

2018

2222288888,11

2223333,,44444

22225555,,111

составит годовой 
объем ввода жилья 

в 2030 году

тыссячч мм2
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 ЦЕЛЬ: 
Повышение комфортности городской среды, 
создание механизма прямого участия граждан 
в формировании комфортной городской среды

 ЗАДАЧИ: 
• благоустройство территорий

• разработка и реализация мер 
по адаптации к природным изменениям

• повышение качества жилищно-
коммунальных услуг

• развитие энергосбережения 
и энергетической эффективности систем 
коммунальной инфраструктуры

 ПЛАНИРУЕМЫЕ 
 МЕРОПРИЯТИЯ: 
• вовлечение граждан в общественное 
обсуждение проектов благоустройства 
и общественный контроль за их реализацией 

• благоустройство дворовых территорий: 
ремонт дворовых проездов; устройство детских 
игровых и спортивных  площадок с современным 
оборудованием; устройство автостоянок; 
озеленение; освещение; устройство площадок 
для выгула и дрессировки домашних животных 

• привлечение жителей к трудовому 
и финансовому участию в благоустройстве 
дворовых территорий

• благоустройство территорий общего 
пользования: организация городского 
парковочного пространства; ремонт старых 
и устройство новых тротуаров; восстановление 
газонов, устройство цветников; установка малых 
архитектурных форм

• строительство берегоукрепительных 
сооружений о. Ягры 

• строительство берегоукрепительных 
сооружений набережной реки Кудьма 
с одновременным строительством автодороги 
по улице Набережная реки Кудьма

• активное участие собственников в управлении 
многоквартирными домами

• ориентирование деятельности управляющих 
компаний на взаимодействие с собственниками 
жилья

• обеспечение перехода на новую систему 
обращения с ТКО

• переход с «открытой» на «закрытую» схему 
горячего водоснабжения жилых домов, 
предприятий и учреждений к 1 января 2022 года

• «умные» счетчики потребления ресурсов, 
внедрение систем дистанционного сбора 
показаний приборов учета потребления 
энергоресурсов

• развитие альтернативных источников энергии
2024

2024

2030

2030

ГРАФФИКК 2. ДОЛЯ БЛАГОУСТРОЕННЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ, %

ГРАФФИКК 1. ДОЛЯ БЛАГОУСТРОЕННЫХ 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, %

2018

2018

11100000000000

11100000000000

1110000000000

1110000000000

444443333

444440000

дворов 
благоустроят
к 2030 году
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 ЦЕЛЬ: 
Обеспечение устойчивого комплексного развития транспортной сети (инфраструктуры) 
муниципального образования «Северодвинск», строительство новых участков дорог в соответствии 
с потребностями населения в передвижении 

 ЗАДАЧА: 
Повышение транспортной доступности 
отдаленных населенных пунктов 
муниципального образования 
«Северодвинск» и транспортной связности 
районов города 

 ЗАДАЧА: 
Снижение доли автомобильных дорог, 
работающих в режиме перегрузки. Разгрузка 
центральной части города. Повышение 
пропускной способности транспортной 
системы города путем ликвидации «разрывов» 
транспортной сети

 ЗАДАЧА: 
Развитие транспортной сети 
при комплексном освоении территорий

 ПЛАНИРУЕМЫЕ 
 МЕРОПРИЯТИЯ: 
• строительство круглогодичной автодороги 
V категории к селу Ненокса от автодороги 
«Северодвинск – Онега» 

• строительство автомобильной дороги, 
соединяющей бульвар Строителей и улицу 
Советских Космонавтов

 ПЛАНИРУЕМЫЕ 
 МЕРОПРИЯТИЯ: 
• формирование транспортного кольца вокруг 
города Северодвинска путем строительства 
автомобильной дороги, соединяющей улицу 
Окружную с улицей Юбилейной 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ 
 МЕРОПРИЯТИЯ: 
• строительство автодороги по продлению 
проспекта Морского от пр-т Победы 
до пересечения с Солзенским шоссе

• строительство автодороги по пр-т Труда от пр-та 
Победы до ул. Набережная р. Кудьма, автодороги 
по ул. Героев Североморцев от ул. Набережная 
р. Кудьма до пр-та Труда

• строительство автодороги по ул. Набережная 
р. Кудьма

• проектирование и строительство дороги 
по продолжению ул. Ричарда Ченслера 
до ул. Октябрьской

2024

2024

2030

2030

ГРРАФИК 1.. УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОТЯЖЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОРОГ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, КМ 

ГРРАФИИК 2. ИНДЕКС НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ДОРОГ (К ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ АВТОДОРОГ), %

2018

2018

11100000,,,33333

00000

88888,,66666

1118888,,222222

00000

115555,3333

составит увеличение 
протяженности 

муниципальных дорог, 
соответствующих 

нормативным 
требованиям
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Развитие транспортной инфраструктуры 
в соответствии с современными требованиями 
и потребностями населения Северодвинска

 ЗАДАЧА: 
Повышение качества дорожного строительства 
и содержание автомобильных дорог

 ЗАДАЧА: 
Совершенствование организации дорожного движения

 ЗАДАЧА: 
Развитие велосипедной инфраструктуры

 ПЛАНИРУЕМЫЕ 
 МЕРОПРИЯТИЯ: 
• комплекс мероприятий по модернизации 
автотранспортного сообщения с островом Ягры: 
мост через Никольское устье Северной Двины 
и Ягринского шоссе

• завершение работ по реконструкции участка 
проспекта Морского от улицы Малая Кудьма 
до проспекта Победы

• реконструкция участка проспекта Победы 
на участке от улицы Кирилкина до Морского 
проспекта

• реконструкция дороги по улице Окружной 
на участке от улицы Коммунальной до путепровода

• реконструкция улицы Железнодорожной 
на участке от улицы Торцева до рефулерного 
озера со строительством ливневого коллектора 
вдоль улицы Железнодорожной, от улицы Торцева 
до рефулерного озера, с устройством локальных 
очистных сооружений

• строительство пешеходных мостов через реки 
Кудьма и Ширшема

• строительство автодорожного моста через реку 
Нёнокса, расположенного по улице Октябрьской 
в с. Нёнокса 

• завершение строительства мостового перехода 
через реку Малая Кудьма на Солзенском шоссе 
в городе Северодвинске

 ПЛАНИРУЕМЫЕ 
 МЕРОПРИЯТИЯ: 
• применение современной уборочной техники 
при выполнении работ по содержанию 
автомобильных дорог

• применение контрактов «жизненного цикла», 
предусматривающих объединение в один контракт 
различных видов дорожных работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

• обустройство парковочных карманов вдоль 
муниципальных автодорог, восстановление 
бордюрного камня и ремонт газонов

• устройство автостоянок с применением современных 
технологий («экопарковки»)

• привлечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства в создании парковочных мест

 ПЛАНИРУЕМЫЕ 
 МЕРОПРИЯТИЯ: 
• мониторинг дорожного движения

• внедрение системы регулирования дорожного движения 
и организации единой системы управления светофорами 
в рамках реализации проекта «Умный город»

• оборудование пешеходных переходов 
интеллектуальными системами фото и видеофиксации

 ПЛАНИРУЕМЫЕ 
 МЕРОПРИЯТИЯ: 
• строительство велополос, велодорожек, пунктов 
велопроката, велопарковок, включающих в себя 
организацию велотранспортной инфраструктуры 
для связи жилых районов: с предприятиями - 
АО «ПО «Севмаш», АО «ЦС «Звездочка», АО «СПО 
«Арктика», рекреационной зоной «Сосновый бор 
острова Ягры», пригородными рекреационными 
зонами в направлениях Рикасиха, Водогон по улицам: 
Архангельское, Солзенское и Ягринское шоссе; 
проспекты Морской и Победы; улицы Октябрьская, Карла 
Маркса, Советских Космонавтов, Юбилейная; проезд 
Машиностроителей; бульвары Приморский и Строителей

• устройство окружной велосипедной и пешеходной 
инфраструктуры вокруг Театрального озера

2024

2024

2030

2030

ГРРАФИИК 3. ДОЛЯ ПРОТЯЖЕННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, % 

ГРРАФИИК 4.. КОЛИЧЕСТВО МЕСТ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 
НА ДОРОГАХ (АВАРИЙНО-ОПАСНЫХ МЕСТ), %

2018

2018

44444444447777777

333333000000

11112222222

1110000000000

33333332222222

66666000000

составит индекс 
нового строительства 

дорог (к общей 
протяженности 

автодорог)
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 ЦЕЛЬ: 
Обеспечение экологического благополучия 
и благоустройства территории МО «Северодвинск» 

 ЗАДАЧА: 
Обеспеченность населения города чистой 
питьевой водой нормативного качества

 ЗАДАЧА: 
Создание эффективной системы 
размещения, утилизации, обработки, 
обезвреживания отходов производства 
и потребления

 ЗАДАЧА: 
Эффективное управление территориями 
зеленых насаждений Северодвинска, 
сохранение их средообразующих, защитных, 
оздоровительных и иных функций

 ПЛАНИРУЕМЫЕ 
 МЕРОПРИЯТИЯ: 
• завершение реконструкции водоочистных 
сооружений ВОС-1 в рамках инвестиционной 
программы АО «ПО «Севмаш» 

• создание системы контроля за состоянием 
фильтров общедомовых приборов учета 
холодной воды в многоквартирных домах

• выполнение мероприятий по замене изношенных 
сетей водоснабжения с заменой материала труб 
на более современные и долговечные

• строительство сетей водоснабжения во вновь 
застраиваемых микрорайонах города 

• снижение себестоимости услуг за 
счет оптимизации расходов, в том числе 
рационального использования водных ресурсов

• обеспечение безопасности и надежности 
работы системы водоснабжения, в том числе 
экологической безопасности и снижение 
рисков возникновения утечек хлора

 ПЛАНИРУЕМЫЕ 
 МЕРОПРИЯТИЯ: 
• проведение полной модернизации 
зеленых насаждений, замена старых 
деревьев на молодые, ликвидация 
большого количества пней

• проведение мероприятий по комплексному 
производству растительного грунта 
для посадки зеленых насаждений

• увеличение количества «зеленых» парковых 
зон и площадей для отдыха горожан

 ПЛАНИРУЕМЫЕ 
 МЕРОПРИЯТИЯ: 
• организация взаимодействия управляющих 
компаний с региональным оператором по сбору 
и вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО)

• расширение проекта селективного сбора твердых 
коммунальных и опасных отходов от населения

• создание современной инфраструктуры, 
обеспечивающей безопасное обращение 
с отходами I и II классов опасности, внедрение 
новых методов сбора опасных отходов 
и вторичных ресурсов от населения 
при использовании «Экомобилей»

• рекультивация действующего в Северодвинске 
полигона с учетом организации нового 
межмуниципального объекта обращения с ТКО 

• обеспечение ликвидации несанкционированных 
свалок

• извлечение вторичного сырья из коммунальных 
отходов и получение полезной продукции 

• сокращение количества отходов, подлежащих 
захоронению на полигоне ТКО города 
Северодвинска

• создание и эффективное функционирование 
системы общественного контроля, 
направленной на выявление и ликвидацию 
несанкционированных свалок 

2024 2030

ГРРАФИИК 1.  ДОЛЯ ПРОБ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
ИЗ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 
К ОБЩЕМУ КОЛИЧЕСТВУ ПРОБ, % 

2018

11100000000000

888884444

999993333

 ЗАДАЧА: 
Формирование ответственного 
отношения населения, прежде 
всего молодежи, к окружающей 
природной среде

 ПЛАНИРУЕМЫЕ 
 МЕРОПРИЯТИЯ: 
• экологическое просвещение 
населения 

• проведение общегородских 
массовых экологических 
мероприятий

• эколого-просветительская 
деятельность в образовательных 
организациях Северодвинска

• развитие движения 
экологических волонтеров 

2024

2024

2030

2030

ГРРАФФИК 2. СОКРАЩЕНИЕ ОБЪЁМА МУСОРА 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК, ТЫС. М3

ГРАФФИКК 3. КОЛИЧЕСТВО ПОСАЖЕННЫХ 
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, ШТ.

2018

2018

1114444,,888888

444441100000000000

00000

222666622225555

7777

33333222288888111
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 ЦЕЛЬ: 
Повышение производительности труда

 ЦЕЛЬ: 
Поддержка занятости населения 
Северодвинска

 ЗАДАЧА: 
Внедрение передовых технологических, 
управленческих и организационных решений

 ЗАДАЧА: 
Содействие максимальной 
реализации трудового потенциала 
жителей и кадровое обеспечение 
промышленности Северодвинска

 ЗАДАЧА: 
Подготовка кадров для цифровой экономики 
и повышение цифровой грамотности населения

 ЗАДАЧА: 
Повышение эффективности системы 
профессионального образования, 
в том числе развитие системы 
профессиональной подготовки кадров 
для градообразующих предприятий 
Северодвинска

 ПЛАНИРУЕМЫЕ 
 МЕРОПРИЯТИЯ: 
• модернизация и техническое 
перевооружение основных фондов

• внедрение передовых технологий (автоматизация 
производственных процессов, использование 
промышленных роботов и аддитивных технологий)

• цифровизация производства 

• внедрение принципов и инструментов 
«бережливого производства»

• внедрение современных управленческих 
процессов

• повышение квалификации персонала

 ПЛАНИРУЕМЫЕ 
 МЕРОПРИЯТИЯ: 
• организация научно-образовательного 
центра мирового уровня на основе 
интеграции предприятий АО «ПО «Севмаш», 
АО «ЦС «Звёздочка», АО «СПО «Арктика» 
и университетов САФУ, МГТУ, МФТИ

• модернизация учебно-материальной 
базы организаций высшего и среднего 
профессионального образования;

• создание специализированных центров 
компетенций

• развитие системы дистанционного 
обучения с использованием 
образовательных электронных ресурсов

• создание центров опережающей 
профессиональной подготовки

• создание центров научно-технического 
творчества молодёжи

• внедрение практико-ориентированного 
обучения в школе и вузе

 ПЛАНИРУЕМЫЕ 
 МЕРОПРИЯТИЯ: 
• обучение специальности, 
переподготовка и повышение 
квалификации

• обучение и переквалификация 
безработных граждан по наиболее 
востребованным на рынке труда 
профессиям через модернизированный 
центр занятости населения

• профессиональная ориентация 
в системе муниципального 
образования, формирование единого 
информационного пространства 
по профессиональной ориентации 
граждан в сети «Интернет»

 ПЛАНИРУЕМЫЕ 
 МЕРОПРИЯТИЯ: 
• создание научно-образовательного центра 
в области цифровых технологий (образовательные 
организации, кванториум, САФУ)

• разработка системы выявления, поддержки 
и развития талантливых школьников и студентов, 
проявляющих свои способности в области 
математики и программирования 

• обеспечение дополнительного образования 
в области информационных технологий на всех 
образовательных уровнях

• использование открытых образовательных 
онлайн-платформ для повышения среди 
взрослого населения цифровой грамотности, 
ключевых компетенций, необходимых цифровой 
экономике

 ЦЕЛЬ: 
Развитие цифровой экономики

 ЗАДАЧА: 
Развитие и широкое внедрение информационных 
технологий и цифровой экономики

 ПЛАНИРУЕМЫЕ 
 МЕРОПРИЯТИЯ: 
• обеспечение единого, «умного» и безопасного 
цифрового пространства для муниципальных 
организаций 

• система непрерывного обучения 
информационной безопасности 
в образовательных организациях. 
Доступ к онлайн- и оффлайн- обучению 
информационной безопасности для всех 
возрастных групп жителей Северодвинска

• реализация проекта «Умный город», 
реализация программы «Безопасный город 
(развитие системы видеонаблюдения). 
Внедрение информационной системы 
«Управления пассажирскими перевозками», 
автоматизированной системы управления 
дорожным движением

• создание условий для организации публичных 
Wi-Fi зон доступа в интернет  

• обеспечение 100% подключения объектов 
городской социальной инфраструктуры 
к широкополосному интернету

2024

2024

20242030

2030

2030

ГРАФФИКК 1. ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА, %  

ГРРАФФИК 2.  ДОЛЯ ЧИСЛЕННОСТИ 
РАБОТНИКОВ И БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, 
ПРОШЕДШИХ ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, 
ПЕРЕПОДГОТОВКУ, ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ ОТ ЧИСЛЕННОСТИ 
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 
(БЕЗ УЧЕТА СУБЪЕКТОВ МСП), %

ГРАФФИК 3. ДОЛЯ ДОМОХОЗЯЙСТВ, 
ИМЕЮЩИХ ДОСТУП К СЕТИ ИНТЕРНЕТ, %

2018

2018

2018

11100000000000 77777000000

55555

1133330000
11100000000000

77777

11177770000000 1110000000000000

11100000000
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 ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 УСТОЙЧИВОГО 
 ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 



 ЦЕЛЬ: 
Обеспечение благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности

 ЗАДАЧА: 
Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности

 ЗАДАЧА: 
Расширение доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
к финансовым ресурсам

 ЗАДАЧА: 
Популяризация предпринимательства

 ПЛАНИРУЕМЫЕ 
 МЕРОПРИЯТИЯ: 
• сопровождение законодательного 
утверждения механизма возмещения 
«северных гарантий» за счет средств 
федерального бюджета

• создание информационного портала 
для субъектов МСП

• финансовая поддержка 
субъектов МСП

• создание благоприятных условий для 
осуществления капитальных вложений

 ПЛАНИРУЕМЫЕ 
 МЕРОПРИЯТИЯ: 
• докапитализация Фонда 
микрофинансирования Северодвинска 
за счёт средств местного бюджета 
с привлечением федеральных 
финансовых ресурсов

• информационная 
и консультационная поддержка 
по поиску и подбору финансового 
инструментария для субъекта 
предпринимательства 
в индивидуальном формате

 ПЛАНИРУЕМЫЕ 
 МЕРОПРИЯТИЯ: 
• поддержка создания сообществ начинающих 
предпринимателей и развитие института 
наставничества (коворкинг)

• содействие реализация образовательных 
программ, курсов, в том числе 
модульных, направленных на развитие 
предпринимательских компетенций для 
каждой целевой группы: действующих 
предпринимателей, школьников, молодёжи, 
безработных, инвалидов, лиц старших 
возрастов и других

• содействие в подготовке тренеров 
и обучению граждан основам ведения 
бизнеса, финансовой грамотности и иным 
предпринимательским навыкам

•организация городских смотров-
конкурсов по различным направлениям 
предпринимательской деятельности, 
в том числе профессионального мастерства

2024 2030

ГРРАФИИК 1. КОЛИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ЕД.

2018

5558880000000

77755554444400000
999998888000000000
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субъектов малого 
и среднего 

предпринимательства 
будет 

к 2030 году
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 ЦЕЛЬ: 
Повышение эффективности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, 
прозрачности муниципального управления

 ЗАДАЧА: 
Внедрение современных информационных технологий 
в работу органов местного самоуправления

 ПЛАНИРУЕМЫЕ 
 МЕРОПРИЯТИЯ: 
• создание конвергентного муниципального 
портала – единый информационный портал 
Администрации Северодвинска, обеспечивающий 
доступ к сервисам Госуслуг (муниципальные 
услуги), «Наш город», «Активный гражданин», 
обращений граждан, обратную связь 
и информацию о жизни Северодвинска

• применение цифровых технологий при 
комплексном предоставлении государственных 
и муниципальных услуг гражданам, в том числе 
в сельских населенных пунктах

• повышение качества услуг в сферах 
образования, культуры и средств массовой 
информации, основанных на применении 
информационных технологий

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 И РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 ЗАДАЧА: 
Совершенствование системы муниципального 
управления

 ПЛАНИРУЕМЫЕ 
 МЕРОПРИЯТИЯ: 
• повышение эффективности  взаимодействия 
городской власти с обществом, использование 
механизма общественного контроля для оценки 
деятельности органов местного самоуправления;

• создание условий для привлечения частных 
инвесторов в инвестиционные проекты

• вовлечение в хозяйственный оборот земельных 
ресурсов муниципального образования 
«Северодвинск»

• оптимизация объема и структуры 
муниципального имущества, повышение 
контроля и эффективности его использования, 
снижение расходов на его содержание

• обеспечение открытости и прозрачности 
бюджетного процесса

• системное внедрение механизмов проектного 
управления

• внедрение муниципального инвестиционного 
стандарта 2.0, обеспечивающего сопровождение 
инвестиционных проектов до реализации

2024 2030

ГРАФФИКК 1. УВЕЛИЧЕНИЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ЦИФРОВОМ 
ФОРМАТЕ С ГОСОРГАНАМИ ВЛАСТИ, %

2018

222000
444440000 7777700000000

2024 2030

ГРАФФИКК 1. ДОЛЯ ПРИОРИТЕТНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, %

2018

55555

110000000000 11000000000
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ММУНННИИЦЦИППААЛЛЬННООЕЕ УУПРААВЛЕЕЕННИЕ 

составит доля 
приоритетных 

государственных 
и муниципальных услуг, 

предоставляемых 
в электронном 

виде



 ОСНОВНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
 МО «СЕВЕРОДВИНСК»  ДО 2030 ГОДА 
• Строительство современного 

бассейна на стадионе «Север»
• Реконструкция глубоководного 

бассейна «ДЕЛЬФИН»
• Капитальный ремонт 

бассейнов школ
• Строительство лыжной базы
• Реконструкция стадиона 

«Строитель»
• Строительство  крытого 

футбольного манежа 
на стадионе «Север»

• Строительство здания 
фондохранилища (музей)

• Модернизация городского 
парка культуры и отдыха

• Строительство школы искусств 
(в новом районе)

• Капитальный ремонт школ 
• Капитальный ремонт здания 

ЦЮНТТ под «Северный 
Кванториум»

• Строительство 
10 детских садов

• Строительство дороги 
до села Нёнокса

• Реконструкция Ягринского моста
• Строительство дороги 

от проспекта Морского 
до Солзенского шоссе

• Строительство и реконструкция 
дороги по ул. Окружной

• Строительство  дорог по проспекту 
Труда (от проспекта Победы 
до Набережной  р. Кудьма), 
по ул. Героев Североморцев

• Строительство дороги 
по ул. Набережная р. Кудьма 
по ул. Р.Ченслера 
до ул. Октябрьской

• Строительство мостовых 
переходов через р. Кудьма, 
Ширшима

• Строительство социального  
жилья (15 домов для переселения 
из аварийного жилфонда)

• Формирование земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства. 
Обеспечение участков 
инженерной инфраструктурой

• Строительство 
берегоукрепительных 
сооружений о. Ягры

• Строительство 
берегоукрепительных 
сооружений Набережной 
р. Кудьма с одновременным 
строительством дороги

 • Строительство ливневого 
коллектора с локальными 

• Рекультивация действующего 
в Северодвинске 
полигона ТКО с учетом                                                     
организации нового 
межмуниципального объекта 
обращения с ТКО

• Реконструкция водоочистных 
сооружений ВОС-1

• Расширение проекта 
селективного сбора ТКО

• Увеличение «зеленых» парковых 
зон для отдыха горожан

• Благоустройство дворовых 
и общественных территорий 
в рамках проекта «городская 
комфортная среда»

• Организация туристского 
информационного центра. 
Разработка бренда территории

• Расширение сети опорных 
пунктов инфраструктуры 
Молодежного центра

очистными сооружениями 
(ул. Железнодорожная)

• Строительство ливневых 
коллекторов с установкой 
для очистки ливневых стоков 
(бул.  Приморский, 
ул. Октябрьская, ул. Логинова)

• Строительство ливневого 
коллектора (ул. Ломоносова)


