
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК» 

 

П Р О Т О К О Л 
публичных слушаний по проекту Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Северодвинск» на период до 2030 года 

 

 

 

г. Северодвинск          24 октября 2019 года  

 

Организатор публичных слушаний: Управление экономики Администрации 

Северодвинска. 

Председательствующий на публичных слушаниях –  

начальник Управления общественных связей и молодежной политики Администрации 

Северодвинска – Леонтьев И.Д. 

Присутствовали:  312 человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

  Обсуждение проекта Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Северодвинск» на период до 2030 года (далее – Стратегия 

Северодвинска 2030).  

 

СЛУШАЛИ: 

 

Леонтьев И.Д.  сообщил присутствующим, что публичные слушания проводятся в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Уставом 

Северодвинска; Положением об организации и проведении публичных слушаниях  

(решение  городского Совета депутатов Северодвинска  от 21.06.2018 № 86)  и  

постановлением  Главы  Северодвинска от  04.10.2019 № 25 «О проведении публичных 

слушаний по проекту Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «Северодвинск» на период до 2030 года».    

Инициатор      публичных       слушаний   –    Глава Северодвинска Скубенко И.В.  

Леонтьев И.Д. довел до сведения присутствующих информацию о мероприятиях, 

проведенных Администрацией Северодвинска, по подготовке публичных слушаний 

(далее – слушания): 

 - Управлением экономики подготовлены раздаточные материалы по 

рассматриваемому вопросу (буклет «Стратегия Северодвинска 2030») и предоставлены 

всем при регистрации; 

- Управлением общественных связей и молодежной политики Администрации 

Северодвинска доведена информация о проведении  публичных слушаний  до сведения 42 

организаций и общественных объединений граждан; 

 - информация о проведении слушаний опубликована в бюллетене нормативно-

правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» от  04.10.2019  № 115-117, 

размещена 08.10.2019 на информационном интернет-сайте Администрации 

Северодвинска www.severodvinsk.info.  

По вопросу слушаний в установленные сроки поступило 2 письменных обращения 

от жителей Северодвинска.  

  Леонтьев И.Д. проинформировал участников слушаний о порядке  проведения 

слушаний, предложил установить: 

http://www.severodvinsk.info/
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 - продолжительность  слушаний с учетом потерь времени на перемещение 

участников из малого зала в большой – с 18.00 до 20.00; 

- основной доклад – до 20 минут; 

- вопросы участников публичных слушаний – в порядке поступления до начала 

публичных слушаний, затем от участников публичных слушаний в течение 15 минут; 

- выступления в прениях – до 3 минут в порядке заявленной очередности; 

- обязательная регистрация.  

Предупредил,  что ведется протокол, представил  группу обеспечения публичных 

слушаний, руководителя группы – ведущего специалиста отдела общественных связей  

Управления общественных связей и молодежной политики Администрации 

Северодвинска  – Шабанову И.В., в составе группы студенты филиала государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области 

«Архангельский медицинский колледж» в г. Северодвинске (в возрасте старше 18 лет). 

Проинформировал, что записки председательствующему передаются  через группу 

обеспечения слушаний. 

Слово для выступления по обсуждаемому вопросу предоставляется 

председательствующим в порядке заявленной очередности. Желающие выступить (если 

не записались предварительно) могут подать председательствующему заявку на 

выступление  по  форме, которую могли получить при регистрации участников слушаний.  

Выступления не по теме обсуждаемого на слушаниях вопроса считаются вне 

регламента, в протокол не вносятся.  

Для ответа на вопросы, которые прозвучат на этапе обсуждения доклада, будет 

предоставлено слово сотрудникам Администрации Северодвинска (по направлениям).  

Обсуждение вопроса повестки дня слушаний заканчивается голосованием по 

проекту рекомендаций.  

Леонтьев И.Д. сообщил, что по окончании слушаний будет подготовлен протокол 

и  итоговые документы, которые будут направлены в Совет депутатов Северодвинска.  

Предложил утвердить порядок проведения слушаний  голосованием. 

Леонтьев И.Д. поставил вопрос об утверждении порядка проведения слушаний  на 

голосование. 
 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

 

Утвердить регламент и правила проведения слушаний.  
 

СЛУШАЛИ:  
 

Бачериков Олег Васильевич, заместитель Главы Администрации Северодвинска 

по финансово-экономическим вопросам  выступил с докладом по проекту Стратегии 

Северодвинска 2030  (доклад сопровождался мультимедийной презентацией – 24 слайда). 

В ходе доклада освещены этапы разработки и формирования проекта стратегии 

Северодвинска 2030. На начальном этапе формирования участвовало 193 эксперта – 

граждане и представители общественных организаций, градообразующих предприятий и 

малого бизнеса, научного сообщества, молодёжных объединений, депутаты городского 

совета и работники Администрации Северодвинска в качестве организатора и модератора 

работы дискуссионных площадок. Приоритетные направления развития муниципального 

образования «Северодвинск» до 2030 года сформулированы на базе проблематики 

молодежной аудитории через призму государственной политики, выраженной в 

национальных проектах, разработанных по Указу Президента Российской Федерации. В 

проекте Стратегии Северодвинска 2030 проанализирована текущая ситуация, определены 

цели и задачи по приоритетным направлениям развития: Социальное развитие; 
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Безопасные и качественные автомобильные дороги; Производительность труда и 

цифровая экономика; Малое и среднее предпринимательство; Жильё и городская среда; 

Экология. 

Проектные параметры Стратегии Северодвинска 2030 определены экспертным 

сообществом и прошли общественное обсуждение в форме презентации на странице 

Администрации Северодвинска ВКонтакте и e-mail. (с 24 апреля по 1 июня 2019 года). 

Граждане высказали порядка 50 конструктивных предложений и замечаний по 

различным направлениям. Основная тема – комфортная среда: необходимость 

организации парковочных пространств, благоустройство парков и набережных 

(прогулочных мест) и дворов, в поле зрения жителей городской парк культуры и отдыха; 

«заказ» на строительство спортивных объектов и спортплощадок во дворах (хотят быть 

здоровыми), конечно, без внимания не осталась тема дорог – строительство, содержание и 

безопасность движения. Ждут наши жители внедрения современных технологий в 

городском хозяйстве – умные светофоры, автобусы. Эти предложения учтены при 

формировании проекта Стратегии. 

Были предложения, которые востребованы населением, но без просматриваемых 

практических перспектив их реализации, например, строительство аквапарка в 

Северодвинске, о котором много лет мечтают горожане. Вопрос с инвестором открыт. 

Предложения граждан по строительству 4-х полосной автодороги и сапсана 

Северодвинск-Архангельск можно отнести к реалистичным и востребованным, но здесь 

необходимо участие региона и федерации, в стратегических документах которых пока нет 

таких планов. 

Далее в докладе были озвучены основные планируемые мероприятия по 

приоритетным направлениям развития. По предварительной оценке на реализацию этих 

мероприятий необходимо порядка 23 млрд. рублей. 

В заключении О.В. Бачериков остановился на механизмах и инструментах 

реализации Стратегии Северодвинска 2030 (план мероприятий по реализации Стратегии, 

разработка и реализация муниципальных программ). Отметил, что современное 

эффективное управление муниципальным образованием предполагает активное участие в 

нем городского сообщества. 

О.В. Бачериков предложил участникам публичных слушаний высказываться по 

проекту, одобрить и рекомендовать Совету депутатов Северодвинска утвердить 

Стратегию  Северодвинска 2030. 

 

Леонтьев И.Д. сообщил, что доклад по проекту Стратегии Северодвинска 2030 

завершен и поблагодарил Бачерикова О.В. Предложил прокомментировать вопросы, 

поступившие до начала публичных слушаний.  

 

Озвучил поступившие вопросы: 

1. В стратегии к 2030 году численность населения уменьшается почти на 9 тысяч 

человек. Для кого тогда стратегия, если население сокращается? 

На вопрос ответила Чецкая Ю.В. – начальник Управления экономики. 

2. Ветераны спрашивают, за счет чего будет достигнута продолжительность жизни 80 

лет? 

На вопрос ответила Чецкая Ю.В. – начальник Управления экономики.  

3. Предлагаю обратить внимание, что в сырую погоду невозможно пройти по 

тротуару Архангельского шоссе от перекрестка с пр. Беломорским в сторону 

техникума по четной стороне без риска быть облитым водой и грязью от 

проезжающего транспорта, т.к. тротуар расположен впритык к проезжей части. 

Для решения данного вопроса предлагаю включить в план развития города 

следующее - (схема прилагается). 
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На вопрос (о расширении Архангельского шоссе и переносе тротуара) ответил Тарасов 

Михаил Юрьевич – председатель Комитета ЖКХ,ТиС. 

4. Вопрос от активного гражданина Илюхина Сергея Валерьевич (по новой 

территориальной схеме ТКО, о раздельном сборе, о сроке эксплуатации полигона 

ТБО в Северодвинске до 2024 года). 

На вопрос ответила Элимелах Лилия Борисовна – начальник отдела экологии и 

природопользования Администрации Северодвинска: «В Северодвинске будет внедрена 

трехконтейнерная схема сбора ТКО. Проект по рекультивации полигона планируется к 

разработке в 2020 году, работы по рекультивации будут осуществляться с 2022 года» 

5. О наличии пандусов во вновь строящихся домах. 

На вопрос ответил Кирилов А.М. – начальник Управления градостроительства и 

земельных отношений Администрации Северодвинска.  

6. В разделе стратегии «Прогнозирование основных социально-экономических 

параметров развития Северодвинска» указано, что объемы ввода жилья с 2023 по 

2030 годы сократятся в среднем на 40% по сравнению с 2020 – 2022 годами, а 

обеспеченность жилья до 2030 года растет. Требуется уточнение, за счет чего будет 

достигнут данный показатель, если он напрямую зависит от объемов вводимого 

жилья. 

На вопрос ответила Чецкая Юлия Владимировна – начальник Управления экономики. 

 

Леонтьев И.Д. сообщил, что есть вопросы по проекту Стратегии Северодвинска 

2030 от участников слушаний и предложил ответить на эти вопросы представителям 

Администрации Северодвинска, присутствующим в зале. 

 

Вопросы из зала: 

1. Вопрос по дорогам на кладбище «Миронова гора». Пожелание о строительстве 

и ремонте дорог на территории кладбища. 

На вопрос ответила Краснова О.Н. – начальник Управления опеки и попечительства 

Администрации Северодвинска. 

2. Вопрос об отсутствии  раздела «здравоохранение» в проекте документа. 

3. Вопрос об использовании достижений науки. В Архангельске будет строиться 

технопарк. Поступило предложение о строительстве филиала этого технопарка 

в Северодвинске.  

4. Вопрос об информационных технологиях. Обучение граждан, в том числе 

пожилых людей, информационным технологиям (очереди в поликлиники, 

передача показаний счетчиков, сфера ЖКХ). 

На вопрос ответил Рычков А.В. – начальник отдела информационного обеспечения 

Администрации Северодвинска о том, что в проекте Стратегии Северодвинска 2030 

обучение всех категорий граждан предусмотрено.  

5. Председатель родительского комитета школа № 29. Об открытии бассейна в 

школе. 

На вопрос ответил Попа С.Г. – начальник Управления образования Администрации 

Северодвинска: «В соответствии с областной программой разработка проекта (ПСД) на 

капитальный ремонт бассейна школы № 29 предусмотрена на 2020 год. В 2021 году  

предполагается ремонт кадетской школы и школы №28». 

 

Леонтьев И.Д. в соответствии с регламентом предоставил слово записавшимся с 

выступлениями в прениях по основному докладу. Первоначально заявку на выступления 

подали 21 человек. 
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ВЫСТУПИЛИ: 

Кулявцев Иван Святославович, министр экономического развития 

Архангельской области. 

Стратегия – подход к выявлению, что нужно сделать. Стратегия – это не догма. 

Может меняться. Проект Стратегии Северодвинска 2030 был рассмотрен в профильных 

министерствах на соответствие стратегическим целям и отраслевым проектам развития 

региона. Проект Стратгеии Северодвинска соответствует национальным проектам в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации и региональным проектам 

развития. Кулявцев И.С. подчеркнул, что проект Стратегии Северодвинска 2030 

соответствует основным положениям Стратегии социально-экономического развития 

Архангельской области до 2035 года. Правительство Архангельской области 

поддерживает проект Стратегии Северодвинска 2030. 

Сыродубов Владимир Анатольевич, заместитель генерального директора по 

управлению персоналом АО «ПО «Севмаш». 

Сейчас организовано обучение персонала worldSkills 50+ на предприятии – 

обучение граждан предпенсионного возраста 6 тыс. человек уже заявились (к вопросу, 

заданному из зала, об обучении информационным технологиям).  

Севмаш обеспечен заказами и гарантирует отчисления в местный бюджет. 

Сыродубов В.А. отметил, что Севмаш участвует в мероприятиях, обозначенных в 

проекте Стратегии Северодвинска: в строительстве бассейна и крытого футбольного 

стадиона, кванториума и строительстве информационного центра. Севмаш поддерживает 

проект Стратегии Северодвинска 2030 и участвует в реализации вместе с 

Администрацией Северодвинска. Не согласился с падением численности в Северодвинске 

на перспективу. Заводам необходимы специалисты, ещё 1000-1200 человек только за год. 

Приглашают специалистов из других регионов страны. 

Проект Стратегии необходимо принимать. 

Голышев Михаил Эдуардович, заместитель генерального директора по 

управлению персоналом АО «ЦС «Звездочка». 

Отметил, что аналогичные программы развития (до 2030 года) приняты и на 

предприятии «Звездочка». Конечно в основе – выполнение гособоронзаказа в 

соответствии с программой госвооружения. В соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации должны увеличивать долю своей гражданской продукции (до 

15%). Сейчас идут переговоры  по новым проектам Газпрома в Арктике. Амбициозные 

планы корпорации ОСК. Развитие новых технологий позволяет создавать новые 

интересные хорошие рабочие места, что должно заинтересовать нашу молодежь.  

Есть чем гордиться и надо гордиться своим городом. Специалисты предприятия 

«ЦС «Звездочка» участвовали в разработке проекта Стратегии Северодвинска 2030. 

Считаю, что это реальная программа и все вместе сможем ее реализовать.  

Павлова Александра Николаевна, заместитель директора института 

переподготовки и повышения квалификации филиала САФУ в г. Северодвинске. 

Озвучила рецензию на проект Стратегии Северодвинска 2030 (прилагается). 

Кондратов Джон Альбертович, активный житель. 

Сказал, что его основное занятие – трудиться на благо детей.  

Отметил, что проект Стратегии Северодвинска 2030, по его мнению, очень 

прогрессивный план.  

Образование детей-инвалидов – основная тема выступления, особенно детей – 

аутистов. Это проблема не только в Северодвинске, но и в целом по стране. Для таких 

детей необходимо открывать ресурсные классы.  

Необходим педагогический состав, который знает, как с такими детьми-

инвалидами работать в школах и классах. Сейчас школы Северодвинска не оборудованы 
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специальными приспособлениями, позволяющими передвигаться и обучаться в обычных 

школам детям на инвалидных колясках. Обратил внимание, что работу в данном 

направлении необходимо продолжать.  

Предложил ежегодно собираться для того, чтобы заслушать отчеты 

Администрации о проделанной работе и обсуждать возникающие вопросы, чтобы была 

обратная связь с гражданами. 

Бородкина Елена Юрьевна, директор МБУ ДО «Детская школа искусств № 34». 

Мы все любим свой город и хотим, чтобы наши дети и внуки получали от города 

то, что он может дать (про культуру). Культура – это духовность.  

Обратила внимание, что для сферы культуры города Северодвинска 4 учреждения 

дополнительного образования, которые располагаются в не очень современных зданиях. 

Но в стратегии появится новая школа искусств (с новыми направлениями – цирковое 

искусство). Это очень отрадно. Открытие художественной галереи – это тоже очень 

отрадно. Особенно для молодежи. Отметила, создание модельной библиотеки. 

Библиотеки – место не только для чтения, но и общения.  

Предложила рекомендовать Совету депутатов Северодвинска утвердить Стратегию 

Северодвинска 2030. 

 Суровцева Наталья Владимировна, активный гражданин. 

Впервые новое направление – туризм отмечено в проекте Стратегии 

Северодвинска. Развитие сферы туризма – возможности для развития малого и среднего 

бизнеса. В проекте Стратегии Северодвинска 2030 проанализированы потенциал и 

ресурсы, которые могут стать основой развития сферы туризма, указаны сильные и 

слабые стороны, перечень действий. Белое море, Солзенский рыбзавод, Пикалево 

привлекает туристов, в том числе и из других регионов. Необходимо работать с 

туроператорами. 

Гурьев Валерий Николаевич, активный гражданин. 

Стоя у истоков формирования туристического направления (с 1949 года) в 

Северодвинске, рассказал о развитии туризма. Более подробно остановился на проекте 

«народный экскурсовод», участником которого является сам. Хорошо, что есть отдел в 

Администрации, который занимается развитием туризма в Северодвинске. Внес 

предложения о пешеходном доступе к памятному знаку – якорю на площади Егорова. 

Необходима карта Северодвинска в продаже в киосках Роспечати Северодвинска. 

Трухин Николай Александрович, депутат Совета депутатов Северодвинска (с 

демонстрацией слайдов). 

Выступление о спортивных объектах и о развитии спортивной инфраструктуры. 

Совместно с предприятием «Звездочка» построен спортивный комплекс на о. Ягры.  

Строим лыжный стадион – это хорошо, необходимо еще включить в мероприятия 

Стратегии Северодвинска лыжню на Яграх. 

Отметил, что необходимо реализовывать проекты, запланированные в проекте 

Стратегии Северодвинска 2030. Финансирование на некоторые из них уже предусмотрено. 

Уверен, что все реализуем. 

Илюхин Сергей Валерьевич, активный гражданин. 

Численность населения Северодвинска становится все меньше. Это является 

главным показателем качества нашей жизни. Люди не хотят жить в Северодвинске, по 

мнению выступающего, в том числе молодежь. Выступающий считает, что в построенные 

дворцы и бассейны никто не будет ходить. В городе полно «наливаек», людей спаивают. 

Катастрофически не хватает учителей и врачей, доходы населения падают, растет 

безработица. Картина складывается печальная, по мнению выступающего, никаких 

конкретных мероприятий в проекте Стратегии Северодвинска 2030 он не видит. Например 

по экологии не видит сколько площадок будет организовано для сбора мусора. Считает, 

что принятая территориальная схема обращения с отходами не позволяет осуществить 

запланированные в проекте мероприятия. В проекте не сказано, какая будет плата за 
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вывоз мусора. А это 146 рублей с каждого прописанного в квартире. По мнению 

выступающего, рассматриваемый проект не отвечает требованиям Федерального закона 

№ 89-ФЗ, принят быть не может и требует доработки. 

Вопросы и предложения направил до начала публичных слушаний. 

Цыков Сергей Федорович, главный эколог – руководитель СООПС АО «ПО 

«Севмаш». 

Новые законы, которые появились в стране (по обращению с отходами) 

взбудоражили общество. Отметил, что всем присутствующим в зале не безразличен этот 

вопрос и это уже хорошо. Уверен, что мы любим Северодвинск, будем жить в нашем 

городе и наш город будет жить и будет процветать. Выступающий отметил, что делается 

Севмашем для города, например работают очистные сооружения цеха № 19.  

По территориальной схеме обращения с отходами, не так все просто, как кажется 

на первый взгляд, но с другой стороны мы впервые в области создали площадку 

малотоксичных промышленных отходов, о которых вообще нет речи в территориальной 

схеме. Мы (Северодвинск) идем на два шага впереди всех и по своему интеллекту и по 

своей гражданской ответственности. Надеюсь, что сообща мы преодолеем многое. 

Лемудкина Светлана Юрьевна, депутат Совета депутатов Северодвинска. 

Выступление по направлению экология – озеленение территорий. Озеленение 

имеет большое значение по загазованности воздуха, особенно в связи с увеличением 

количества автомобильного транспорта. В Северодвинске имеется большое количество 

старых деревьев, необходимо проведение модернизации зеленых насаждений и замену 

старых тополей на деревья других пород, таких как береза, клен, ясень, рябина. 

Необходимо наладить производство грунта, ликвидировать большое количество пней. 

Недостаточно количество зеленых зон в городе. Необходимы новые парковые зоны. 

Реализация проекта Стратегии развития Северодвинска предполагает выполнение 

комплексных мероприятий, которые будут направлены на улучшение экологического 

состояния, зеленого облика городской среды, повышения качества городской среды, в 

части озеленения территории. Хочется видеть Северодвинск комфортным, красивым, 

ухоженным городом, городом в котором хочется жить. 

Матвиенко Иван Сергеевич, индивидуальный предприниматель. 

Ознакомился со проектом Стратегии Северодвинска 2030. Принципиально со 

Стратегией согласен, выступающий считает, что проект Стратегии отражает запросы 

общества, в нем наглядно отражены аспекты нового строительства в городе. Это и новые 

дороги, которые планируется построить. Это окажет положительный эффект для развития 

города. Действует программа по переселению из аварийного жилья (это отражено в 

проекте Стратегии Северодвинска 2030). Будут строиться новые благоустроенные дома 

для жителей. Необходимо принятие городской долгосрочную программы по территориям 

общего пользования, по благоустройству пешеходных дорожек, тротуаров, озеленения 

территорий, не хватает малых архитектурных форм. В целом Стратегию поддерживаю. 

Молодцы.  

Предложил рекомендовать Совету депутатов Северодвинска утвердить Стратегию 

Северодвинска 2030. 

Богданова Татьяна Юрьевна, индивидуальный предприниматель 

 Отметила по проекту Стратегии Северодвинска 2030, что виден выбор траектории 

развития города с конечными целями, с ясными и четкими представлениями данных целей 

и расстановкой всех приоритетов. Видно, что продела огромная серьёзная работа. Хочется 

выразить слова благодарности тем людям, кто над этим работал. Как пожелание хотелось 

бы добавить следующее – в стратегии есть запросы от молодежи, увидела по 

образованию, от предпринимателей (МСП) – предложение дополнить, может быть, Есть 

люди в городе, которые хотят поделиться своим опытом и знаниями с другими. Можем 

помочь при реализации задач.   
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Мокроусова Ольга Николаевна, председатель Северодвинской городской 

организации инвалидов. 

Спасибо за представленную Стратегию. С интересом ознакомились с проектом 

Стратегии Северодвинска 2030, т. к. есть направления, которые непосредственно касаются 

организаций инвалидов. Отрадно, что целью стратегии является всестороннее развитие 

общества, создание конкурентоспособности нашего города, как территории для 

комфортного проживания. Поэтому в разделе «Развитие человеческого капитала. 

Демография» есть пункт - обеспечение безбарьерной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Очень надеюсь, что есть не только в стратегии, но и реализуется 

на практике. Потому что, ни для кого не секрет, что еще не все сделано для безбарьерной 

среды. Шаги предпринимаются, но недостаточно. Претензии из зала уже звучали. 

Выступающая надеется, что Стратегия будет реализована. Про физкультуру и спорт.   

Инвалиды это большая часть населения Северодвинска. И хотелось бы, чтобы наш город 

перешел на подготовку адаптивных групп, улучшение материальной базы за счет 

привлечения средств из бюджета при организации адаптивных групп. Будем (инвалиды) 

заниматься, показывать высокие результаты и деньги будут приходить в город.  

На сегодняшний день предоставляются субсидии из местного бюджета СОНКО на 

поддержку деятельности, на реализацию проектов. Эта программа действует до 2021 года. 

Надеюсь, что в рамках Стратегии эти программы по поддержке НКО будут продлены. 

Вместе мы сможем больше. Спасибо. 

Зайцев Владимир Александрович, активный гражданин. 

Прямая речь с аудиозаписи: «Готовился, но скажу коротко. В стратегии 

Архангельской области прописано сокращение населения на 100 тыс. человек. То есть как 

вот это согласовать? С тем, что я сказал ранее. И еще 61 страница «развитие 

человеческого капитала» в одном параграфе повторяется три раза. Но сколько ни говори 

сахар, слаще не становится. Все, что я прочитал, уменьшение, уменьшение населения. 

Советую прочитать проект, ознакомиться. У меня все». 

Пантюхин Александр, активный гражданин. 

Сказал, что есть большие претензии к этой Стратегии. Думает, что не учтен момент 

проблемы «наливаек» и «алкоточек». Эти организации занимают коммерческую 

недвижимость, которая могла бы быть занята другими коммерческими объектами, 

социальными и полезными. Предприниматели не могут позволить себе платить такую 

аренду. Развитие здорового образа жизни, развитие спорта – выступающий сам 

неоднократно обращался в отдел спорта, но там только медальки и грамоты и все. В 

стратегии конкретные действия прописаны только по строительству и все. Больше 

выступающий ничего не увидел. Нет конкретики по годам. Есть только до 2024 года и 

далее. Возможно, к 2024 году не останется этих депутатов и Администрация будет другая. 

Кто будет нести ответственность за эту стратегию? Нет анализа работы в стратегии до 

2020 года. Сокращение оттока молодежи – это недостаточно амбициозная цель. Должен 

быть приток молодежи в Северодвинск. И вся Стратегия – верной дорогой идем 

товарищи, сильно напрягаться не будем. Предложения выступающего направлены на 

увеличение привлекательности для молодежи, создание коворкингов и центров, построить 

конференц-зал для презентаций идей. Снизить налоговую нагрузку на предпринимателей 

моложе 23 лет за счет местной доли налога на прибыль. Ввести плату за воспитание детей 

ясельного возраста. Возможно, построить молодежное общежитие для семей с детьми с 

низкой арендной платой. Выделить улицу для северодвинского «Арбата». Пешеходной 

зоны в Северодвинске нет. Это могло быть в Стратегии. Спортивные комплексы нужны во 

дворах не для детей, а для взрослых, потому что дети смотрят на взрослых и повторяют за 

взрослыми. Выделение без арендной платы помещений для спортивных, культурных 

организаций на конкурсной основе, которых выберут сами жители путем голосования. 

Педагогам убрать всю бумажную работу.  
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Копылова Ирина Станиславовна, активный гражданин. 

Озвучила основные положения  Федерального закона № 89-ФЗ. Сортировка 

отходов и вторичная переработка. Об этом говорили на митингах и писали в резолюциях, 

выступали с этим на Экофоруме. В разделе «Экология» проекта Стратегии Северодвинска 

выступающая увидела цель: обеспечение экологического благополучия и благоустройство 

территории МО «Северодвинск». Далее процитировала задачи и мероприятия, которые 

вызвали у выступающей вопросы. Выступающая озвучила своё понимание селективного 

сбора отходов, считает неразумным использование «экомобилей» в нашем городе. Нет 

пункта о контроле за своевременным вывозом мусора и куда этот мусор окончательно 

поедет. Не обеспеченность контейнерами наших с вами дворов. Эта Стратегия требует 

кардинальной переработки.  

Тихомирова Елена Васильевна, председатель правления СМОО-АООИ 

«Поможем детям». 

Обратила внимание участников слушаний, что мало встречается в проекте 

Стратегии слово «инвалид». Нет программы по детям-инвалидам. Сложно попасть в 

учреждения с помощью имеющихся пандусов. Далее в помещениях нет пандусов. В 

жилых домах до лифта также нет пандусов (за исключением одного нового дома на 

Яграх). 

Внесла от лица родителей детей-инвалидов (колясочников) предложения о 

включении в проект Стратегии Северодвинска 2030 мероприятий по установке пандусов 

во всех культурных и медицинских учреждениях (в том числе и внутри, на Ягринской 

набережной (спуск к морю),  

 

Леонтьев И.Д. отметил, что всем, кто хотел выступить, слово было предоставлено. 

Предложил прекратить прения и проголосовать за прекращение прений. 

 

Голосовали:  

«За» – 230. 

«Против» – 8 

«Воздержались» – 3 

не принимали участия в голосовании – 71  

 

РЕШИЛИ:  

 

Прения прекратить.  

 

Леонтьев И.Д. огласил рекомендации публичных слушаний по проекту Стратегии 

Северодвинска 2030.   

 

Рассмотрев и обсудив проект Стратегии Северодвинска 2030, внесенный на 

обсуждение Главой Северодвинска, участники слушаний отмечают: 

1. Проект Стратегии Северодвинска 2030, представленный на обсуждение, 

соответствует основным положениям Стратегии социально-экономического развития 

Архангельской области до 2035 года. 

2. В проекте Стратегии Северодвинска 2030 сформированы приоритетные 

направления развития муниципального образования «Северодвинск»: 

 развитие человеческого каптала; 

 повышение качества городской среды;  

 обеспечение устойчивого экономического роста; 

 обеспечение эффективности муниципального управления и развитие 

гражданского общества. 
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3. В ходе слушаний поступили предложения в письменной форме  (обращения и 

записки) в проект Стратегии Северодвинска 2030 от участников слушаний – 9 граждан и 

2 организаций (приложения к протоколу). 

 Участники публичных слушаний одобряют предложенный к рассмотрению 

документ и рекомендуют Совету депутатов Северодвинска утвердить Стратегию 

социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на 

период до 2030 года. 

 

Голосовали:  

«За» – 169. 

«Против» – 43 

«Воздержались» – 4 

не принимали участия в голосовании – 96  

 

РЕШИЛИ:  

 

 Рекомендовать Совету депутатов Северодвинска утвердить Стратегию социально-

экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на период до 

2030 года.  

 

    

Председательствующий,  

начальник Управления общественных 

связей и молодежной политики   

Администрации Северодвинска                                                                             И.Д. Леонтьев 


