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1. Участники проекта 
 

Наименование  

участника проектной деятельности 

Ф.И.О., должность  

Куратор муниципального проекта  Алсуфьев А.В. первый заместитель Губернатора Архангельской области – председатель 

Правительства Архангельской области 

Руководитель муниципального проекта Скубенко И.В. Глава Северодвинска 

Администратор муниципального проекта Бачериков О.В. заместитель Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим 

вопросам 

Заинтересованные стороны Правительство Архангельской области, министерства Архангельской области, органы 

Администрации Северодвинска 

 

 

3. Описание проекта 
Обоснование для 

инициации проекта 

(проблемы, на решение 

которых направлен 

проект) 

Реализация мероприятий региональных проектов Архангельской области, которые являются составляющими 

федеральных проектов, детализирующих национальные проекты 

Цель проекта Обеспечение условий для всестороннего развития граждан, повышение конкурентоспособности Северодвинска, как 

территории комфортного проживания, на основе устойчивого экономического роста в условиях реализации 

национальных проектов развития 

Задачи проекта 1. Увеличение доли детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные 

услуги дополнительного образования естественнонаучной и технической направленности 

2. Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей. Обеспечение местами в 

дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте до трех лет 

3. Обеспечение благоустройства общественных и дворовых территорий 

4. Создание условий для увеличения посещаемости учреждений культуры Северодвинска, в том числе посредством 

обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры 

5. Обеспечение комфортного и безопасного передвижения по автомобильным дорогам местного значения 

6. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 

7. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в 

том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта 
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Результат проекта Решение комплекса поставленных задач с достижением к 2024 году значений целевых показателей проекта 

Показатели проекта и их 

значения по годам Показатель  

Базовое 

значение  

2018 год 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

        

В сфере образования  

 

1. Доля обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам, 

ориентированным на 

применение 

высокотехнологичного 

оборудования и современных 

технологий, % 

10,0 14,3 56,3 62,5 68,8 81,3 100 

2.Количество лабораторий 

технического творчества и 

естественных наук, 

оснащаемых современным 

оборудованием, ед. в год 

5 1 1 1 1 1 1 

3.Число  детей, охваченных  

деятельностью детского 

технопарка «Кванториум» 

(мобильного технопарка 

«Кванториум») и других 

проектов, направленных на 

обеспечение доступности 

дополнительных 

образовательных программ 

естественнонаучной и 

технической направленности, 

чел. 

0 800 900 1000 1100 1300 1600 

В сфере культуры 

 

4. Количество муниципальных 

библиотек, переоснащенных по 

модельному стандарту, ед. 

0 0 1 * * * * 
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5. Количество созданных 

виртуальных концертных 

залов на площадках 

организаций культуры, в том 

числе в домах культуры, 

библиотеках, музеях, для 

трансляции знаковых 

культурных мероприятий, ед. 

0 0 1 * * * * 

Развитие человеческого 

капитала  

6. Строительство и ввод в 

эксплуатацию объектов спорта 

в рамках реализации 

федеральной целевой 

программы «Развитие 

физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 

2016-2020 годы», ед. 

0 1 1 * * * * 

7. Создание дополнительных 

мест, в том числе с 

обеспечением необходимых 

условий пребывания детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования, для детей 

в возрасте до трех лет, мест 

0 0 280 280 * * * 

8. Увеличение доли граждан, 

ведущих здоровый образ 

жизни и граждан, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, % 

26 34 35 44,2 47,2 50,3 55 
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Формирование 

комфортной городской 

среды  

9. Количество квадратных 

метров, расселенного 

аварийного жилья, тыс. кв. м 

 3,4836 5,16547 3,78819 5,47536 3,88725 * 

10.Количество переселяемых 

граждан, тыс. чел. 
 0,223 0,316 * * * * 

11.Доля благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов от 

общего количества дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, % 

41 42 54 65 77 88 100 

12.Доля благоустроенных 

общественных территорий          

(в том числе городских 

парков) от общего количества 

общественных территорий, % 

39 43 50 57 71 86 100 

13.Число заинтересованных 

лиц, принявших участие 

в общественном обсуждении 

при выборе общественных 

территорий, не менее 

500 500 500 500 500 500 500 

Развитие транспортной 

инфраструктуры 

 

14. Протяженность 

отремонтированных участков 

автомобильных дорог 

местного значения, км 

нет 8,6 8,895 8,825 8,813 9,00 7,791 

Дополнительные 

сведения о проекте 

 

Сроки реализации 

проекта 

2019–2024 годы 

*) Значение показателя определяется в соответствии с региональными проектами 
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4. Календарный план муниципального проекта 
 

 

№ 
Наименование мероприятия Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

 В сфере образования  

1 Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной и 

технической направленности  

 

МРП 

24.04.2019 31.12.2024 

Управление 

образования 

Администрации 

Северодвинска 

Создан детский технопарк «Кванториум» на 

базе МБОУДО «ЦЮНТТ». Приобретено и 

установлено оборудование, в том числе 

высокотехнологическое, проведены 

ремонтные работы на общую сумму 

73,0 млн рублей  

2 Организация предоставления 

дополнительного образования 

ММП 

01.01.2020 31.12.2020 

Управление 

образования 

Администрации 

Северодвинска 

Обеспечение функционирования созданного 

детского технопарка «Кванториум» в сумме 

28,8 млн рублей. 

3 Организация предоставления 

дополнительного образования 

ММП 

01.01.2021 31.12.2021 

Управление 

образования 

Администрации 

Северодвинска 

Обеспечение функционирования созданного 

детского технопарка «Кванториум»  

4 Организация предоставления 

дополнительного образования 

ММП 

01.01.2022 31.12.2022 

Управление 

образования 

Администрации 

Северодвинска 

Обеспечение функционирования созданного 

детского технопарка «Кванториум»  

5 Организация предоставления 

дополнительного образования 

ММП 

01.01.2023 31.12.2023 

Управление 

образования 

Администрации 

Северодвинска 

Обеспечение функционирования созданного 

детского технопарка «Кванториум»  

6 Организация предоставления 

дополнительного образования 

ММП 

01.01.2024 31.12.2024 

Управление 

образования 

Администрации 

Северодвинска 

Обеспечение функционирования созданного 

детского технопарка «Кванториум»  

 В сфере культуры  

3 Создание виртуального 

концертного зала 
МРП 30.03.2020 30.09.2020 

Управление 

культуры и 

Создан виртуальный концертный зал на базе 

МАУ «Центр культуры и общественных 
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№ 
Наименование мероприятия Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

 туризма 

Администрации 

Северодвинска 

мероприятий». Вместимость зала – 200 

мест.  

3.1 Заключение контрактов 

ММП 

30.03.2020 01.04.2020 Управление 

культуры и 

туризма 

Администрации 

Северодвинска 

Заключены 3 контракта (на приобретение, 

поставку, монтаж) 

3.2 Приобретение и поставка 

оборудования для виртуального 

концертного зала 
ММП 

01.04.2020 

 

 

 

 

 

10.08.2020 

 
Управление 

культуры и 

туризма 

Администрации 

Северодвинска 

Приобретен и поставлен один комплект 

оборудования 

3.3 Монтаж оборудования. 

Установка и настройка комплекта 

оборудования для виртуального 

концертного зала 

 

ММП 

15.08.2020 

 

15.09.2020 

 

Управление 

культуры и 

туризма 

Администрации 

Северодвинска 

Установлен комплект оборудования в зале 

4 Создание модельной библиотеки 

 

 МРП 30.03.2020 01.10.2020 

Управление 

культуры и 

туризма 

Администрации 

Северодвинска 

Создана модельная библиотека с зонами для 

релакса, игр, деловых встреч, с 

пространством для прослушивания музыки 

(музыкальная капсула) 

4.1 Заключение контрактов 

ММП 

30.03.2020 01.04.2020 Управление 

культуры и 

туризма 

Администрации 

Северодвинска 

Заключены 2 контракта (на ремонт 

помещений, приобретение мебели)  

4.2 Обучение сотрудников проектных ММП 30.03.2020 30.06.2020 Управление Обучение прошли 5 сотрудников 
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№ 
Наименование мероприятия Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

офисов и муниципальных 

библиотек субъектов РФ в РГБ 

культуры и 

туризма 

Администрации 

Северодвинска 

4.3 

Ремонт помещений библиотеки 

«Книжная гавань» 
ММП 01.04.2020 15.09.2020 

Управление 

культуры и 

туризма 

Администрации 

Северодвинска 

Отремонтировано 7 помещений площадью 

334,4 кв. м. на 5000,0 тыс. руб. 

 

4.4 

Поставка, сборка, установка 

мебели и оборудования 
ММП 01.06.2020 20.09.2020 

Управление 

культуры и 

туризма 

Администрации 

Северодвинска 

Собрано и установлено 25 единиц мебели на 

500,0 тыс. руб. 

 

 Развитие человеческого капитала  

5 Создание в муниципальных 

образованиях дополнительных 

мест для детей в возрасте  

от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования 

МРП 10.04.2018 01.04.2020 

Управление 

градостроительс

тва и земельных 

отношений 

Администрации 

Северодвинска  

Введен в эксплуатацию детский сад в 162 

квартале г. Северодвинска на 280 мест (12 

групп). Стоимость работ по контракту 

составила 257,6 млн рублей. 

6 Создание в муниципальных 

образованиях дополнительных 

мест для детей в возрасте  

от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

МРП 01.05.2019 01.09.2021 

Управление 

градостроительс

тва и земельных 

отношений 

Администрации 

Северодвинска  

Введен в эксплуатацию детский сад в 167 

квартале г. Северодвинска с плавательным 

бассейном на 280 мест. Общая стоимость 

работ – 316,9 млн рублей. 
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№ 
Наименование мероприятия Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

дошкольного образования  

7 Строительство и введение в 

эксплуатацию объектов спорта в 

рамках реализации федеральной 

целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016-

2020 годы» 

МРП 22.04.2019 25.12.2020 

Управление 

градостроительс

тва и земельных 

отношений 

Администрации 

Северодвинска  

 Построены и введены в эксплуатацию 

спортивные объекты в г. Северодвинске: 

- тренажер для спортивного скалолазания 

(высота 20,6 метра, периметр 18 метров) 

- лыжная база  

7.1 Строительство лыжной базы  

в г. Северодвинске  

ММП 24.12.2019 25.12.2020 

Управление 

градостроительс

тва и земельных 

отношений 

Администрации 

Северодвинска 

Построена и введена в эксплуатацию 

Лыжная база в г. Северодвинске, состоящая 

из двухэтажного здания, сборно-разборных 

открытых трибун на 80 зрителей и 

благоустройство территории с 

парковочными местами. Стоимость 

контракта – 57,5 млн рублей. 

 Строительство жилья и формирование комфортной городской среды  

8 Выполнение работ, на основании 

муниципальных контрактов, 

предметом которых является 

одновременное выполнение работ 

по проектированию, 

строительству и вводу в 

эксплуатацию объектов 

капитального строительства, 

приобретение жилых помещений в 

многоквартирных домах для 

расселения многоквартирных 

домов, признанных аварийными 

до 1 января 2017 года в связи с 

физическим износом и 

подлежащих сносу или 

реконструкции  

МРП 01.01.2019 31.12.2024 

Управление 

градостроительс

тва и земельных 

отношений 

Администрации 

Северодвинска 

Общая площадь расселяемых жилых 

помещений в аварийных многоквартирных 

домах, связанная со строительством - 

21 551,97 кв. м 
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№ 
Наименование мероприятия Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

8.1 Строительство многоквартирного 

дома в квартале 014 в 

Северодвинске. 

 
ММП 20.11.2019 30.10.2020 

Управление 

градостроительс

тва и земельных 

отношений 

Администрации 

Северодвинска 

Построен и сдан многоквартирный четырех-

пятиэтажный дом в районе улицы 

Индустриальной на 94 квартиры общей 

площадью 4,2 тыс. кв. метров. 

8.2 Строительство многоквартирного 

дома в квартале 018 в 

Северодвинске. 

 
ММП 20.11.2019 30.10.2020 

Управление 

градостроительс

тва и земельных 

отношений 

Администрации 

Северодвинска 

Построен и сдан многоквартирный 

четырехэтажный дом на улице 

Республиканской на 44 квартиры общей 

площадью 1,8 тыс. кв. метров 

8.3 Проектирование и строительство 

многоквартирного дома в квартале 

029 в Северодвинске. 

Первый этап 
ММП 10.02.2020 29.06.2020 

Управление 

градостроительс

тва и земельных 

отношений 

Администрации 

Северодвинска 

Работы первого этапа (проектирование) 

подрядчиком выполнены. 

8.4 Строительство многоквартирного 

дома в квартале 029 в 

Северодвинске. 

Второй этап. 
ММП 30.06.2020 

 

30.09.2021 

 

Управление 

градостроительс

тва и земельных 

отношений 

Администрации 

Северодвинска 

Построен и сдан многоквартирный дом в 

квартале 029 в г. Северодвинске общей 

стоимостью 198,7 млн рублей 

8.5 Строительство многоквартирного 

дома в квартале 009 в 

Северодвинске. 

 
ММП 01.06.2020 31.12.2021 

Управление 

градостроительс

тва и земельных 

отношений 

Администрации 

Северодвинска 

Построен и сдан многоквартирный 

четырехэтажный дом на 38 квартир общей 

площадью 2,5 тыс. кв. метров 

9 Содействие развитию жилищного 

строительства Северодвинска 
ММП 01.01.2019 31.12.2024 

Комитет по 

управлению 

Предусмотрены мероприятия по 

расселению 78 аварийных многоквартирных 
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№ 
Наименование мероприятия Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

 муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Северодвинска 

домов, в том числе путем выплаты 

выкупной стоимости жилых помещений у 

собственников 

9.1 Выплата возмещения лицам, 

являющимся собственниками 

жилых помещений, 

расположенных в аварийных 

многоквартирных домах 

ММП 01.01.2020 31.12.2020 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Северодвинска 

Выплата возмещения лицам, являющимся 

собственниками жилых помещений, 

расположенных в аварийных 

многоквартирных домах на сумму 30000 

тыс. рублей 

9.2 Выплата возмещения лицам, 

являющимся собственниками 

жилых помещений, 

расположенных в аварийных 

многоквартирных домах 

ММП 01.01.2021 31.12.2021 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Северодвинска 

Выплата возмещения лицам, являющимся 

собственниками жилых помещений, 

расположенных в аварийных 

многоквартирных домах на сумму 30000,0 

тыс. рублей 

9.3 Выплата возмещения лицам, 

являющимся собственниками 

жилых помещений, 

расположенных в аварийных 

многоквартирных домах 

ММП 01.01.2022 31.12.2022 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Северодвинска 

Выплата возмещения лицам, являющимся 

собственниками жилых помещений, 

расположенных в аварийных 

многоквартирных домах на сумму 30000,0 

тыс. рублей 

9.4 Выплата возмещения лицам, 

являющимся собственниками 

жилых помещений, 

расположенных в аварийных 

многоквартирных домах 

ММП 01.01.2023 31.12.2023 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Северодвинска 

Выплата возмещения лицам, являющимся 

собственниками жилых помещений, 

расположенных в аварийных 

многоквартирных домах на сумму 30000,0 

тыс. рублей 

9.5 Выплата возмещения лицам, 

являющимся собственниками 
ММП 01.01.2024 31.12.2024 

Комитет по 

управлению 

Выплата возмещения лицам, являющимся 

собственниками жилых помещений, 
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№ 
Наименование мероприятия Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

жилых помещений, 

расположенных в аварийных 

многоквартирных домах 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Северодвинска 

расположенных в аварийных 

многоквартирных домах на сумму 30000,0 

тыс. рублей 

10 Формирование современной 

городской среды  

МРП 01.01.2019 01.10.2024 

Комитет 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

транспорта и 

связи 

Администрации 

Северодвинска  

Выполнен комплекс работ по 

благоустройству и озеленению территорий 

соответствующего функционального 

назначения (площадей, набережных, улиц, 

пешеходных зон, скверов, парков, иных 

территорий) и дворовых территорий, в том 

числе модернизация и ремонт детских 

игровых, спортивных площадок, ремонт, 

установка, либо замена малых 

архитектурных форм 

10.1 Выполнение работ по 

благоустройству придомовых 

территорий; ремонт дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 

домов, благоустройство гостевых 

стоянок;  

ММП 01.03.2020 01.10.2020 

Комитет 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

транспорта и 

связи 

Администрации 

Северодвинска 

Благоустройство дворовых территорий по 

адресу: ул. Гагарина, д.9, ул. Советской, 

д.53, д.57, ул. Плюснина, д.2, д.4 в городе 

Северодвинске. 

 

10.2 Выполнение работ по 

благоустройству придомовых 

территорий; ремонт дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 

домов;  

ММП 09.09.2019 01.07.2020 

Комитет 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

транспорта и 

связи 

Администрации 

Северодвинска 

Благоустройство дворовой территории, 

расположенной по адресу: ул. Мира, д. 7, 

д. 9, д. 9а  
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№ 
Наименование мероприятия Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

10.3 Выполнение работ по 

благоустройству общественных 

территорий в рамках 

приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

ММП 10.02.2020 01.10.2020 

Комитет 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

транспорта и 

связи 

Администрации 

Северодвинска 

Благоустройство общественной территории 

Приморский парк в городе Северодвинске 

 

10.4 Выполнение работ по 

благоустройству общественных 

территорий в рамках 

приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

ММП 28.04.2020 01.10.2020 

Комитет 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

транспорта и 

связи 

Администрации 

Северодвинска 

Благоустройство общественной территории 

в квартале № 37 в городе Северодвинске 

 Развитие транспортной инфраструктуры  

11 Проведение ремонта 

автомобильных дорог местного 

значения 

МРП 01.01.2019 31.10.2020 

Комитет 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

транспорта и 

связи 

Администрации 

Северодвинска 

Выполнен ремонт автомобильных дорог 

местного значения протяженностью 18,2 км 

на общую сумму 536,7 млн рублей: 

- улица Коммунальная (от улицы Южной до 

проезда Заозѐрного);  

- проспект Морской (от улицы Карла 

Маркса до дома № 46а по проспекту 

Морскому);  

- проспект Ленина (от Архангельского 

шоссе до улицы Советской);  

- улица Первомайская (от улицы 

Железнодорожной до улицы Пионерской);  

- улица Транспортная (от Ягринского шоссе 
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№ 
Наименование мероприятия Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

до улицы Двинской);  

- улица Ломоносова (от нечѐтной стороны 

проспекта Труда до бульвара Строителей); 

- улица Южная (от улицы 

Железнодорожной до путепровода); 

- улица Карла Маркса (от проспекта 

Морского до улицы Трухинова); 

- проспект Беломорский (от улицы 

Индустриальной до улицы Первомайской); 

- улица Профсоюзная (от улицы Советской 

до улицы Ломоносова); 

- проезд Машиностроителей (от улицы 

Макаренко до Ягринского шоссе); 

- улица Мира (от улицы Логинова до улицы 

Макаренко); 

- улица Советская (от д.6 по улице 

Советская до улицы Гагарина). 

* Каждое мероприятие календарного плана относится только к одной группе.  

Основные группы мероприятий: 

МРП – мероприятие регионального проекта, реализуемые на территории муниципального образования, в том числе за счет средств федерального, областного и местного 

бюджета 

ММП – мероприятие муниципальной программы, обеспечивающее достижение целей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204  

МИ – мероприятие, реализуемое по инициативе инвестора, обеспечивающее достижение целей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

ОИ – мероприятия, реализуемые по инициативе граждан (общественные инициативы)



 

5. Бюджет муниципального проекта  
 

№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 

(тыс. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 
Реализация дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности (Закупка оборудования  

для создания детского технопарка «Кванториум»)  

1.1 федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 областной бюджет  73047,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73047,9 

1.4 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Организация предоставления дополнительного образования в рамках муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска 

на 2016-2024 годы» 

2.1 федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4 местный бюджет 23198,1 28758,3 30041,1 31380,9* 32780,5* 34242,5* 180401,4 

2.5 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» 

3.1 федеральный бюджет  0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 

3.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3 областной бюджет  0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 

3.4 местный бюджет 0,0 285,0 0,0 0,0 0,0 0,0 285,0 

3.5 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 

(тыс. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4. Создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации 

4.1 федеральный бюджет  0,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2500,0 

4.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3 областной бюджет 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

4.4 местный бюджет 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 

4.5 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений в 

многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим 

износом и подлежащих сносу или реконструкции 

5.1 федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
393 402,0 161 783,2 244 751,6 173 762,2 0,0 0,0 973 699,0 

5.3 областной бюджет 8 028,6 17 975,9 27 194,6 19 306,9 0,0 0,0 72 506,0 

5.4 местный бюджет 8615,1 179,9 272,2 193,3 0,0 0,0 9 260,5 

5.5 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Строительство тренажера для спортивного скалолазания (скалодрома) в г. Северодвинске 

6.1 федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.3 областной бюджет 29 547,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

29 547,1 

 

6.4 местный бюджет 3 251,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 251,9 

6.5 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Лыжная база в г. Северодвинске Архангельской области 
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№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 

(тыс. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

7.1 федеральный бюджет  0,0 54 839,6 0,0 0,0 0,0 0,0 54 839,6 

7.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.3 областной бюджет 0,0 6 093,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6 093,3 

7.4 местный бюджет 0,0 83,2 0,0 0,0 0,0 0,0 83,2 

7.5 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Создание в муниципальных образованиях дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Детский сад 

на 280 мест в 162 квартале г. Северодвинска) 

8.1 федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.3 областной бюджет 176 407,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 176 407,7 

8.4 местный бюджет 209,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 209,1 

8.5 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9. Создание в муниципальных образованиях дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Детский сад на 280 мест в 

167 квартале г. Северодвинска Архангельской области) 

9.1 федеральный бюджет  0,0 10 000,0 299 810,0 0,0 0,0 0,0 309 810,0 

9.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.3 областной бюджет 0,0 204,1 6 118,6 0,0 0,0 0,0 6 322,7 

9.4 местный бюджет 0,0 10,2 306,2 0,0 0,0 0,0 316,4 

9.5 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10. Мероприятия по формированию современной городской среды  

10.1 федеральный бюджет  53952,51 50 380,67 0* 53615,13* 67910,00* 67910,00* 243387,64* 
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№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 

(тыс. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

10.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.3 областной бюджет  1 101,07 2 056,33 33793,06* 1094,19* 7545,00* 7545,00* 152285,29* 

10.4 местный бюджет 1 783,29 51 104,70 9300,00* 7545,00* 7545,00* 7545,00* 29153,2* 

10.5 внебюджетные источники 779,66 0 0 3150,00* 3150,00* 3150,00* 9450,0* 

11. Мероприятия по безопасным и качественным автомобильным дорогам 

11.1 федеральный бюджет  197 000 225 588,42 225136,4 3909,5 0,0 0,0 0,0 

11.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11.3 областной бюджет 5 599,6 295,9 122,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

11.4 местный бюджет 35 688,65 72 505,78 22 513,64 0,0 0,0 0,0 0,0 

11.5 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Всего по проекту: 

 федеральный бюджет  250 952,51 348 308,69 524 946,40* 57 524,63* 67 910,00* 67 910,00* 665 917,91* 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 173 404,35 205 740,20 244 751,60* 173 762,20* 0,00* 0,00* 1 017 656,00* 

 областной бюджет 289 220,38 13 238,53 67 229,06* 20 401,09* 7 545,00* 7 545,00* 330 624,45* 

 местный бюджет 67 461,83 157 982,88 62 433,14* 39 119,20* 40 325,50* 41 787,50* 284 468,95* 

 внебюджетные источники 779,66 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

*)  Сумма уточняется в соответствии с региональными проектами 
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6. Риски муниципального проекта 

№ Наименование риска 

и ожидаемые последствия 

Мероприятия  

по уменьшению вероятности и 

степени влияния рисков 

План реагирования  

на случай возникновения риска 

1. В сфере образования  

1.1 Отсутствие квалифицированного 

персонала  - педагогов дополнительного 

образования, осуществляющих  

реализацию общеобразовательных 

программ естественнонаучной и 

технической направленности 

Программы повышения 

квалификации педагогов 

дополнительного образования 

Предусмотреть финансирование программ 

повышения квалификации 

1.2 Выведение из строя дорогостоящего 

оборудования по причине 

некомпетентности ответственных лиц 

Программы обучения ответственных 

лиц 

Предусмотреть финансирование программ 

обучения ответственных лиц 

1.3 Сокращение  контингента обучающихся 

муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования 

детей 

Работа по популяризации  

общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической 

направленности   и привлечению  

контингента обучающихся 

Работа по популяризации  общеобразовательных 

программ естественнонаучной и технической 

направленности   и привлечению  контингента 

обучающихся 

1.4 Отказ в выделении бюджетных средств в 

связи с ошибками  оформления 

юридических процедур 

Всесторонний анализ российского 

законодательства при оформлении 

документов 

Принятие локальных нормативных актов с учетом 

требований российского законодательства 

1.5 
Сокращение объема финансирования 

обеспечивающих мероприятий  
- 

Поиск альтернативных источников 

финансирования (доходы от внебюджетной 

деятельности) 

2. В сфере культуры  

2.1 Отказ в выделении бюджетных средств в 

связи с ошибками  оформления 

юридических процедур 

Всесторонний анализ российского 

законодательства при оформлении 

документов 

Принятие локальных нормативных актов с учетом 

требований российского законодательства 

2.2 Нарушение сроков осуществления закупки 

по мероприятиям проекта путем 

проведения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, 

1. Своевременное размещение 

информации о закупке в единой 

информационной системе. 

2. Подробное и точное описание 

Организация взаимодействия с 

заинтересованными сторонами по вопросу 

дальнейшей реализации мероприятия 
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исполнителей) в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

объекта закупки 

 

 

2.3 Выведение из строя дорогостоящего 

оборудования по причине 

некомпетентности ответственных лиц 

Программы обучения ответственных 

лиц 

Предусмотреть финансирование программ 

обучения ответственных лиц 

3. Развитие человеческого капитала  

3.1 
Срыв сроков завершения контрактов по 

мероприятиям ввиду невыполнения 

подрядными организациями условий 

контракта (нарушение плана-графика 

работ, некачественное выполнение 

работ по контракту) 

1. Контроль за исполнением 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2. Экспертиза результатов, 

предусмотренных контрактом 

Применение штрафных санкций к поставщику 

(подрядчику, исполнителю) в соответствии с 

условиями контракта и законодательством 

Российской Федерации 

 

3.2 

Срыв сроков проекта 

Выделение резерва специалистов на 

мероприятия с отсутствием 

временного запаса на их выполнение 

Привлечение специалистов 

3.3 Нарушение сроков осуществления закупки 

по мероприятиям проекта путем 

проведения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

1. Своевременное размещение 

информации о закупке в единой 

информационной системе. 

2. Подробное и точное описание 

объекта закупки 

 

 

Организация взаимодействия с 

заинтересованными сторонами по вопросу 

дальнейшей реализации мероприятия 

 

3.4 
Увеличение степени сложности 

мероприятий проекта 

Выделение резерва специалистов на 

мероприятия с отсутствием 

временного запаса на их выполнение 

Привлечение специалистов 

4. Строительство жилья и формирование комфортной городской среды  

4.1 Социальный риск - отказ участия граждан 

в реализации мероприятий, 

Проведение мероприятий, 

направленных на информирование 

С целью реализации мероприятий по переселению 

граждан из непригодного для проживания 
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где предусмотрено их участие:  

в рамках реализации мероприятий по 

переселению граждан из непригодного для 

проживания жилищного фонда: отказ 

собственников жилых помещений от 

заключения соглашений об изъятии жилых 

помещений; невозможность организации 

связи и взаимодействия с собственником 

жилого помещения 

участников программы 

 

жилищного фонда, проведение работы с 

собственниками жилых помещений о 

необходимости участия в реализации программы,  

привлечение административных и 

правоохранительных органов для розыска 

граждан, подлежащих переселению из 

непригодного для проживания жилищного фонда; 

разрешение споров в судебном порядке  

4.2 
Увеличение степени сложности 

мероприятий проекта 

Выделение резерва специалистов на 

мероприятия с отсутствием 

временного запаса на их выполнение 

Привлечение специалистов 

4.3 

Срыв сроков проекта 

Выделение резерва специалистов на 

мероприятия с отсутствием 

временного запаса на их выполнение 

Привлечение специалистов 

4.4 Приостановка реализации инвестиционных 

проектов по причине недостаточности 

собственных оборотных средств и высокой 

стоимости кредитных линий в банках 

Недопустимость нарушения сроков 

административных регламентов, 

снижение административных 

барьеров для ведения бизнеса. 

Выполнение комплекса мероприятий, 

направленных на создание системы кооперации 

инвесторов и подрядчиков, проведение 

консультативных переговоров с банками. 

4.5 
Увеличение степени сложности 

мероприятий проекта 

Выделение резерва специалистов на 

мероприятия с отсутствием 

временного запаса на их выполнение 

Привлечение специалистов 

5. Развитие транспортной инфраструктуры  

5.1 
Срыв сроков завершения контрактов по 

мероприятиям ввиду невыполнения 

подрядными организациями условий 

контракта (нарушение плана-графика 

работ, некачественное выполнение 

работ по контракту) 

1. Контроль за исполнением 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2. Экспертиза результатов, 

предусмотренных контрактом 

Применение штрафных санкций к поставщику 

(подрядчику, исполнителю) в соответствии с 

условиями контракта и законодательством 

Российской Федерации 

 

5.2 Нарушение сроков осуществления закупки 

по мероприятиям проекта путем 

проведения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013  

1. Своевременное размещение 

информации о закупке в единой 

информационной системе. 

2. Подробное и точное описание 

объекта закупки 

 

Организация взаимодействия с 

заинтересованными сторонами по вопросу 

дальнейшей реализации мероприятия 
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№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

 

5.3 

Срыв сроков проекта 

Выделение резерва специалистов на 

мероприятия с отсутствием 

временного запаса на их выполнение 

Привлечение специалистов 

5.4 
Увеличение степени сложности 

мероприятий проекта 

Выделение резерва специалистов на 

мероприятия с отсутствием 

временного запаса на их выполнение 

Привлечение специалистов 



 

7. Методика расчета показателей проекта 

 

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Формула расчета/способ определения Периодичность сбора 

Официальный источник 

данных 

В сфере образования (в рамках национального проекта «Образование») 

1 Доля обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам, 

ориентированным на 

применение 

высокотехнологичного 

оборудования и современных 

технологий 

процент 
 

где: 

A – численность обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим 

программам, ориентированным на 

применение высокотехнологичного 

оборудования и современных 

технологий 

B – численность всех обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим 

программам 

Февраль, апрель, 

июнь, сентябрь, 

ноябрь, декабрь  

(к сессиям Совета 

депутатов 

Северодвинска) 

 

 

  

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования 

Северодвинска на 2016-

2021 годы» 

Проект муниципальной 

программы «Развитие 

образования 

Северодвинска на 2016-

2024 годы»  

2 Количество лабораторий 

технического творчества и 

естественных наук, 

оснащаемых современным 

оборудованием 

единиц Абсолютный показатель 
 

Февраль, апрель, 

июнь, сентябрь, 

ноябрь, декабрь  

(к сессиям Совета 

депутатов 

Северодвинска) 

 

 

 

 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования 

Северодвинска на 2016-

2021 годы» 

Проект муниципальной 

программы «Развитие 

образования 

Северодвинска на 2016-

2024 годы» 

3 Число  детей, охваченных  

деятельностью детского 

технопарка «Кванториум» 

(мобильного технопарка 

«Кванториум») и других 

проектов, направленных на 

обеспечение доступности 

человек, 

не менее 

Абсолютный показатель  Февраль, апрель, 

июнь, сентябрь, 

ноябрь, декабрь  

(к сессиям Совета 

депутатов 

Северодвинска) 

 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования 

Северодвинска на 2016-

2021 годы» 

Проект муниципальной 

программы «Развитие 
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№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Формула расчета/способ определения Периодичность сбора 

Официальный источник 

данных 

дополнительных 

образовательных программ 

естественнонаучной и 

технической направленности 

 

 

 

 

образования 

Северодвинска на 2016-

2024 годы»   

 

В сфере культуры (в рамках национального проекта «Культура») 

4 Переоснащение 

муниципальных библиотек по 

модельному стандарту 

единиц Абсолютный показатель не позднее 10 числа 

месяца, следующего 

за отчетным годом 

Соглашение о 

предоставлении иного 

межбюджетного 

трансферта, имеющего 

целевое назначение, из 

бюджета субъекта 

Российской Федерации 

местному бюджету на 

создание модельных 

муниципальных 

библиотек в целях 

реализации 

национального проекта 

«Культура» от 13.01.2020 

№ 11730000-1-2020-003 

5 Создание виртуальных 

концертных залов 

на площадках организаций 

культуры, в том числе в домах 

культуры, библиотеках, 

музеях, для трансляции 

знаковых культурных 

мероприятий 

 

единиц Абсолютный показатель не позднее 10 числа 

месяца, следующего 

за отчетным годом 

Соглашение о 

предоставлении иного 

межбюджетного 

трансферта, имеющего 

целевое назначение, из 

бюджета субъекта 

Российской Федерации 

местному бюджету на 

создание виртуальных 

концертных залов в 

городах Российской 

Федерации от 14.01.2020 
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№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Формула расчета/способ определения Периодичность сбора 

Официальный источник 

данных 

№ 11730000-1-2020-005 

Развитие человеческого капитала (в рамках реализации национального проекта «Демография») 

6 Создание дополнительных 

места, в том числе с 

обеспечением необходимых 

условий пребывания детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования, для детей в 

возрасте до трех лет  

Ед. Абсолютный показатель Однократно Разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию 

7 Строительство и ввод в 

эксплуатацию объектов спорта 

в рамках реализации 

федеральной целевой 

программы «Развитие 

физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 

2016-2020 годы» 

Ед. Абсолютный показатель Однократно Разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию 

8 Увеличение доли граждан, 

ведущих здоровый образ 

жизни и граждан, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, % 

процент 
 

где: 

A – численность граждан 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

B – численность граждан 

Ежегодно Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта» 

Строительство жилья и формирование комфортной городской среды (в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская 

среда») 

9 Общая площадь расселяемых 

жилых помещений в 

кв. м Абсолютный показатель По итогам 

завершения этапов 

Отчет о реализации 

адресной программы 
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№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Формула расчета/способ определения Периодичность сбора 

Официальный источник 

данных 

аварийных многоквартирных 

домах, связанная со 

строительством  

адресной программы 

Архангельской 

области 

«Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда на 

2019–2025 годы» 

Архангельской области 

«Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда на 2019–2025 

годы» 

10 Количество переселяемых 

граждан 

тыс. 

человек 

Абсолютный показатель По итогам 

завершения этапов 

адресной программы 

Архангельской 

области 

«Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда на 

2019–2025 годы» 

Отчет о реализации 

адресной программы 

Архангельской области 

«Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда на 2019–2025 

годы» 

11 Доля благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов от 

общего количества дворовых 

территорий многоквартирных 

домов 

процент 
 

где: 

A – благоустроенные дворовые 

территории многоквартирных домов  

B – общее количество дворовых 

территорий многоквартирных домов  

Ежегодно Муниципальная адресная 

программа 

«Формирование 

современной городской 

среды муниципального 

образования 

«Северодвинск» на 2018–

2024 годы» 

12 Доля благоустроенных 

общественных территорий          

(в том числе городских 

парков) от общего количества 

общественных территорий 

процент 
 

где: 

A – благоустроенные общественные 

территории (в том числе городские 

парки)  

B – общее количество общественных 

территорий
 

Ежегодно Муниципальная адресная 

программа 

«Формирование 

современной городской 

среды муниципального 

образования 

«Северодвинск» на 2018–
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№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Формула расчета/способ определения Периодичность сбора 

Официальный источник 

данных 

2024 годы» 

13 Число заинтересованных лиц, 

принявших участие 

в общественном обсуждении 

при выборе общественных 

территорий 

человек Абсолютный показатель 

 

Ежегодно Муниципальная адресная 

программа 

«Формирование 

современной городской 

среды муниципального 

образования 

«Северодвинск» на 2018–

2024 годы» 

Развитие транспортной инфраструктуры(в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») 

14 Протяженность 

отремонтированных участков 

автомобильных дорог 

местного значения 

км Абсолютный показатель 

 

Ежегодно Муниципальная 

программа «Обеспечение 

комфортного и 

безопасного  проживания 

населения на территории 

муниципального 

образования 

«Северодвинск» 



28 

 

8. Команда проекта 

 
№ Роль в команде ФИО Должность Контактные данные  

(e-mail, телефон) 

 1 Руководитель проекта Скубенко Игорь Васильевич Глава Северодвинска  

2 Администратор проекта Бачериков Олег Васильевич Заместитель Главы Администрации 

Северодвинска по финансово-экономическим 

вопросам 

 

3 Исполнитель мероприятий по 

национальному проекту 

«Образование» 

Попа Сергей Григорьевич  Начальник Управления образования 

Администрации Северодвинска  

89218180308 gor@edu.severodvinsk.ru 

4 Исполнитель мероприятий по 

национальному проекту 

«Образование» 

 Перепелкина Татьяна Леонидовна Заместитель начальника Управления 

образования Администрации Северодвинска 

54-80-90  доб. 202 

89212932746 

perepelkina@edu.severodvinsk.ru 

5 Исполнитель мероприятий по 

национальному проекту 

«Образование» 

Сенченков Кирилл Сергеевич Заместитель начальника Управления  

образования Администрации Северодвинска 

54-80-90 доб. 203 

8909556800  

senchenkov@edu.severodvinsk.ru 

6 Исполнитель мероприятий по 

национальному проекту 

«Образование» 

Захарова Елена Александровна начальник отдела общего и дополнительного 

образования  Управления образования 

Администрации Северодвинска 

54-80-90 доб. 210 

89116869599 

zakharova@edu.severodvinsk.ru 

7 Исполнитель мероприятия по 

созданию «Кванториума» 

Колебакина Елена Николаевна Директор МАОУДО «Северный Кванториум» 582163 

technocenter@edu.severodvinsk.ru 

 

8 Исполнитель мероприятий по 

национальным проектам 

«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» и 

«Жильѐ и городская среда» в 

части мероприятия  

«Выполнение работ по 

благоустройству придомовых и 

общественных территорий в 

рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

Тарасов Михаил Юрьевич 
Председатель Комитета ЖКХ, ТиС 

Администрации Северодвинска 

jkhcom@yandex.ru,               8(8184) 

584126 

9 Исполнитель мероприятий по 

национальным проектам 

«Безопасные и качественные 

Аверина Анастасия Ивановна  

Егоров Алексей Александрович 

Карпунина Ирина Анатольевна 

Комитет ЖКХ, ТиС Администрации 

Северодвинска 

58-72-65 

58-35-62 

58-77-89 

mailto:technocenter@edu.severodvinsk.ru
mailto:jkhcom@yandex.ru
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автомобильные дороги» и 

«Жильѐ и городская среда» в 

части мероприятия  

«Выполнение работ по 

благоустройству придомовых и 

общественных территорий в 

рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

Королева Светлана Викторовна 

 

55-22-14 

jkhcom@adm.severodvinsk.ru 

orsjkh@adm.severodvinsk.ru 

jkhokh@adm.severodvinsk.ru 

 

10 Исполнитель мероприятий по 

национальным проектам 

«Демография» и «Жильѐ и 

городская среда» в части 

мероприятия  «Переселение 

граждан из аварийного 

жилищного фонда» 

Кириллов Антон Михайлович 

Начальник Управления градостроительства и 

земельных отношений Администрации 

Северодвинска 

58-00-29 

Builder@adm.severodvinsk.ru 

11 Исполнитель мероприятий по 

национальным проектам 

«Демография» и «Жильѐ и 

городская среда» в части 

мероприятия  «Переселение 

граждан из аварийного 

жилищного фонда» 

Чуркин Антон Григорьевич 

Завацкая Мария Владимировна 

Управление градостроительства и земельных 

отношений Администрации Северодвинска 

58-40-03 

 

58-54-12 

12 Исполнитель мероприятий по 

национальному проекту «Жильѐ 

и городская среда» в части 

мероприятия  «Переселение 

граждан из аварийного 

жилищного фонда» 

Терновая Татьяна Владимировна 

Председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации 

Северодвинска 

58-23-22 

kumi@adm.severodvinsk.ru 

13 Исполнитель мероприятий по 

национальному проекту 

«Культура» 

Леонтьева Марина Витальевна Главный специалист отдела культуры 

Управления культуры и туризма 

Администрации Северодвинска 

58-21-82 

ukios@adm.severodvinsk.ru 

14 Исполнитель мероприятий по 

национальному проекту 

«Культура» в части 

сопровождения по финансово-

экономическим вопросам 

Фатеева Татьяна Сеяфуловна Начальник финансово-экономического отдела 

Управления культуры и туризма 

Администрации Северодвинска 

58-00-23 

ukios@adm.severodvinsk.ru 

 

mailto:jkhcom@adm.severodvinsk.ru
mailto:orsjkh@adm.severodvinsk.ru
mailto:jkhokh@adm.severodvinsk.ru

