План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования «Город Архангельск»
на период до 2020 года

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2020 года

5

стратегических
проектов развития

Базовая (инвариантная) часть

39

направлений
реализации

255

мероприятия

Срок реализации
плана мероприятий

2018-2020

годы

Координатор
реализации мероприятий отраслевые (функциональные)
орган Администрации
МО «Город Архангельск»
Исполнители мероприятий:
Администрация МО «Город
Архангельск», исполнительные органы
государственной власти Архангельской
области, предприятия и организации
города Архангельска

Стратегический проект №1 «Комплексный проект создания и развития Северного
(Арктического) федерального университета»
Направление реализации №1
«Развитие системы подготовки студентов по
широкому кругу специальностей»
Капитальный ремонт
общежитий САФУ
Строительство
многофункционального
Применение электронных и
здания по ул. Северодвинской
дистанционных образовательных
Реконструкция учебно-лабораторного корпуса
технологий
№2 с устройством надземного перехода в
Главное учебное здание
Организация и
Реализация
проведение
совместных
7 направлений
вузовских
Более 20
чемпионата
проектов
САФУ
и
реализованных проектов
чемпионатов
по
к 2020 году
к 2020 году
стандартам WorldSkills Russia Администрации
МО «Архангельск»
Модернизация образовательных
программ высшего образования

Направление реализации №2
«Создание системы научновнедренческих лабораторий»
Создание проектного и инновационного
образовательного пространств на базе САФУ
Капитальный ремонт учебнолабораторного корпуса САФУ

Направление реализации №3
«Международное сотрудничество»
Организация совместных
Не менее 7
реализованных
международных мероприятий
проектов
и реализация международных
ежегодно
соглашений городов-побратимов

Стратегический проект №2 «Медицина и биотехнологии»
Направление реализации № 1
«Развитие сети лечебно-диагностических
учреждений»

Создание Центра
семейной медицины
в округе Майская горка
г. Архангельска
Ввод в эксплуатацию
перинатального центра в
городе Архангельске

Более 8000
пациентов

130
коек

Реализация проекта
«Бережливая
поликлиника»
Организация городского
центра реабилитации

Направление реализации № 2
«Формирование биомедицинского кластера
для оказания реабилитационнооздоровительных услуг»
Организация единого центра
маршрутизации пациентов
для оказания медицинской
помощи по направлению
«Медицинская реабилитация»
Открытие школы для пациентов
по подбору технических средств
реабилитации
Открытие центра
профилактики старения

Стратегический проект №2 «Медицина и биотехнологии»
Направление реализации № 3
«Развитие существующих и формирование
новых производств биотехнологической
продукции, ориентированных на
косметологию и фармацевтику»
Расширение линейки пищевой,
фармацевтической и
косметической продукции
на основе морских водорослей

Не менее 3
видов
продукции
ежегодно

Проведение научных исследований в отношении
биотехнологической продукции
Модернизация производства
АО «Архангельский опытный
водорослевый комбинат»

Направление реализации № 4
«Создание национального научнообразовательного центра комплексных
медицинских исследований в Арктике»
Создание научно-образовательного
центра и научных лабораторий
Направление реализации № 5
«Организация системы подготовки и
переподготовки медицинских кадров»
Организация целевой подготовки в
медицинских образовательных
организациях
Создание банка
дополнительных
профессиональных программ
Организация и проведение циклов
профессиональной переподготовки и
повышения квалификации

Стратегический проект №3 «Развитие культурно-образовательного, культурноразвлекательного и туристского потенциала «Столица
Русского Севера»
Направление реализации №1
Направление реализации №2
«Сохранение и совершенствование
«Обеспечение единства и доступности
накопленного культурного потенциала
культурного и туристического пространства
города Архангельска»
города Архангельска»
Разработка и реализация плана мероприятий, а
Развитие и совершенствование
Рост
также формирование проектов в сфере культуры деятельности центра традиционной
числа
посетителей
и туризма, направленных на сохранение и
народной культуры
на 5%
развитие сфер культуры и туризма
ежегодно
«Архангелогородская сказка»
Разработка и реализация комплекса
мероприятий, направленных на
сохранение объектов культурного
наследия

Обеспечение доступа всех
групп населения, к объектам
культуры и туризма
1700 экз.

на 1000 чел.
Комплектование
книжных фондов библиотек
Капитальный ремонт
и модернизация сети
учреждений в сфере
культуры
Строительство и ввод в
эксплуатацию сценическоЗрительного комплекса
«Архангельский театр кукол»

Продвижение туристских
брендов города Архангельска
Продвижение и наполнение Интернет-ресурса
о туристских ресурсах города
Продвижение туристско-рекреационного
потенциала Архангельска, в том числе создание
мобильного приложения, организация
рекламных туров

Стратегический проект №3 «Развитие культурно-образовательного, культурноразвлекательного и туристского потенциала «Столица
Русского Севера»
Направление реализации № 4
Направление реализации № 3
«Сохранение и пропаганда культурно«Создание условий для культурной
исторического наследия города и формирование
деятельности в городе Архангельске»
его положительного имиджа»
Развитие материальноРазвитие сети
2 новых
технической базы
гостиничного
гостиницы открыто
муниципальных учреждений
к 2020 году
комплекса
в сфере культуры
Создание новых туристических
маршрутов и обустройство
в не менее 9
стоянок для туристических автобусов
учреждениях
ежегодно
Строительство конгрессновыставочного центра
«NORD EXPO»
Реализация программ
Создание международного центра парусного и
художественной направленности в
яхтенного спорта на базе парусного центра
ГБОУДО «Дворец детского и
«Норд»
юношеского творчества»
Сохранение и развитие
Новодвинской крепости
Реализация программ
«Я – архангелогородец»,
«Клуб любителей истории
Архангельска»

Реализация проекта
«Архангельск – Родина Снеговика»
Создание туристического маршрута на о. Кего

Стратегический проект №3 «Развитие культурно-образовательного, культурноразвлекательного и туристского потенциала «Столица
Русского Севера»
Направление реализации № 5
«Создание условий для активной
продуктивной культурно-творческой
деятельности в городе Архангельске»
Проведение
мероприятий в рамках
традиционных праздников
Российской Федерации

Не менее 25

событийных
мероприятий ежегодно

Организация выездных
культурных мероприятий
в торговых центрах города Архангельска
Создание модельной
детской библиотеки

Направление реализации № 6
«Создание системы выявления,
привлечения и продвижения одаренных и
самобытных деятелей культуры,
талантливой и перспективной молодежи в
городе Архангельске»
Проведение тематических
фестивалей и конкурсов
в городе Архангельске
Создание современного центра
спортивной пулевой стрельбы
Развитие системы среднего
профессионального образования
в сфере культуры и искусства

Стратегический проект №4 «Промышленный и транспортнологистический потенциал формирования
основ интеллектуальной экономики»
Направление реализации №1
Направление реализации №2
«Обеспечение транспортной доступности
«Газификация промышленных
объектов на территории
зон и модернизация коммунальной
МО «Город Архангельск»
инфраструктуры города»
Строительство 10
Более 116 км
Проектирование и строительство
газопровода
газопроводов, реконструкция
построено
транспортных развязок,
к 2020 году
ГРС -1,2,3 «Архангельск»
реконструкция пр. Ленинградского
Ввод в эксплуатацию построенного
(1,6 км),
объекта ГРС в жилом районе завода
строительство пр. Московского
Силикатного кирпича
(0,6 км новой дороги),
проведение работ по капитальному
На 7 объектах
Корректировка Плана
водоснабжения
и
ремонту автомобильных дорог общего
газификации города
водоотведения
пользования
проведена
реконструкция до
Реализация концессионного
Капитальный ремонт
2020 года
соглашения в отношении
совмещенного Северодвинского
объектов водоснабжения и водоотведения
мостового перехода
Капитальный ремонт электрических
Включение объектов уличной дорожной сети
и тепловых сетей города
в государственные программы
Архангельской области
Строительство модульной насосной
станции в городе Архангельске
Реконструкция
железнодорожного вокзала
Реконструкция и строительство
воздушных и кабельных
Строительство причала на о. Хабарка
линий электропередач

Стратегический проект №4 «Промышленный и транспортнологистический потенциал формирования
основ интеллектуальной экономики»
Направление реализации №3
Направление реализации №5
«Создание механизма поддержки
«Содействие внедрению и организации
предпринимателей, создающих и
производств»
Более
продвигающих инновационные проекты»
70 тыс. т
переработанной
Модернизация
Сопровождение инновационных
продукции
производственных
ежегодно
проектов предприятий
мощностей АО
«Архангельский траловый
Предоставление субъектам
флот»
малого и среднего предпринимательства
муниципального имущества
Создание производственно-логистического
в аренду без проведения торгов,
комплекса «Архангельск»
а также на льготных условиях
Направление реализации №5
«Модернизация производств
Направление реализации №4
лесопромышленного комплекса,
«Содействие внедрению высокоэкологичных
в том числе в рамках
и энергоэффективных технологий
лесопромышленного кластера»
в области строительства и жилищнокоммунального хозяйства»
Организация лесоперерабатывающего
комплекса полного цикла
780 высокоВыявление и постановка
производительных
на
базе
ООО
«Поморская
на учет бесхозяйственных
рабочих мест
лесопильная
компания»
объектов коммунальной
инфраструктуры
500 высоко- Строительство лесопильногопроизводительных деревообрабатывающего
рабочих мест
Комплекса ЗАО «Лесозавод 25»

Стратегический проект №4 «Промышленный и транспортнологистический потенциал формирования
основ интеллектуальной экономики»
Направление реализации № 7
«Реконструкция и техническое
перевооружение производственных
мощностей судоремонтных организаций»
Модернизация
18 объектов
производственных мощностей
введённых
в
эксплуатацию
«СРЗ «Красная Кузница»
до 2020 года
АО «ЦС «Звездочка»
Направление реализации № 8
«Обновление рыбопромыслового флота
и модернизация производственных
мощностей»
Строительство (приобретение)
2-х рыболовных судов
Модернизация
производственных
мощностей
АО «Архангельский
траловый флот»
Более

16 тыс. т

переработанной
продукции
ежегодно

Создание рыбоперерабатывающего завода

Направление реализации № 9
«Расширение спектра
логистических услуг»
Создание производственнологистического комплекса
«Архангельск»

Направление реализации № 10
«Архангельск - постоянная площадка для
проведения международных мероприятий по
развитию Арктики, включая проведение
Международного Арктического форума»
Взаимодействие с городами
побратимами Архангельска о
возможном участии в
Международном Арктическом
форуме «Арктика – территория
диалога»

Стратегический проект №5 «Совершенствование системы муниципального
управления на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
Направление реализации №1
«Совершенствование структуры органов
местного самоуправления»
Реализации мероприятий,
направленных на
совершенствование структуры
органов местного самоуправления
Направление реализации №2
«Совершенствование территориальной
организации местного самоуправления»
Развитие гражданской
активности посредством
территориального общественного
самоуправления
Не менее 16 ТОС
к 2020 году

Создание условий для обеспечения участия
представителей общества, граждан,
общественных объединений в решении
наиболее важных вопросов экономического,
социального и культурного развития

Направление реализации № 3
«Повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления»
Решение проблем (задач),
Не менее 6
с помощью принципов
проблем (задач)
ежегодно
проектного управления
Организация повышения
квалификации муниципальных служащих
Обеспечение возможности
предоставления муниципальных
услуг в отделениях МФЦ

Не менее 35
услуг
к 2020 году

Повышение качества организации и
осуществления бюджетного процесса
Разработка и реализация Программы
обеспечения устойчивости городского бюджета
на 2018-2020 годы
Повышение эффективности
использования муниципального
имущества

Базовая (инвариантная) часть
Направление реализации №1: «Жилищное строительство с ориентиром
на оптимизацию системы расселения»
Разработка и утверждение Генерального
плана МО «Город Архангельск» на
расчетный срок до 2040 года
Разработка и
утверждение
проектов
Планировки районов
МО «Город Архангельск»

81,2 % - уровень
обеспеченности
градостроительной
документацией

Разработка и утверждение
проектов межевания территории
Реализация городской адресной программы
развития застроенных территорий МО «Город
Архангельск» на 2011-2021 годы»

Строительство жилья на территории
города Архангельска, с учетом
разработанных проектов планировок
районов:
 Многоквартирных жилых домов;
 Культурно-досуговых объектов;
 Административных зданий.
Более 130 кв. м
жилья построено
0
и введено в эксплуатацию
к 2020 году

Базовая (инвариантная) часть
Направление реализации №2:
«Строительство и реконструкция
инженерных инфраструктур»
На 7 объектах
водоснабжения и
водоотведения
проведена
реконструкция до
2020 года

Строительство и
реконструкция
системы водоотведения и
водоснабжения

Реконструкция центральных
очистных сооружений
водоснабжения,
в том числе оборудования и систем
Актуализация схем водоснабжения и
водоотведения МО «Город Архангельск» до
2025 года
Актуализация схемы теплоснабжения МО
«Город Архангельск» до 2028 года
Корректировка программы комплексного
развития системы коммунальной
инфраструктуры до 2025 года

Направление реализации №3:
«Формирование комфортной и безопасной
городской среды»
Благоустройство общественных
территорий и дворовых территорий
многоквартирных домов
Более 80 дворовых территорий
благоустроено к 2020 году

Разработка концепций и эскизов
проектов по благоустройству
территории города
Интеграция и эксплуатация
систем АПК «Безопасный город»
в Архангельске
Проведение работ
Не менее 69%
составит процент по обеспечению
горения
уличным освещением
светильников

Базовая (инвариантная) часть
Направление реализации №4:
«Транспортная инфраструктура»
 Строительство пр. Московского на
участке от ул. Прокопия Галушина до ул.
Энтузиастов;
 Реконструкция проспекта Ленинградский
от ул. Смольный Буян до Ул.
Первомайская;
 Проведение работ по капитальному
ремонту Северодвинского мостового
перехода и автомобильных дорог общего
пользования;
 Строительство причала на о. Хабарка;

 Проектирование транспортных развязок
МО «Город Архангельск»
Направление реализации №5:
«Развертывание системы
логистических центров»
Разработка и утверждение проекта
планировки района «Левобережье»
Предоставление земельного участка
под создание производственнологистического комплекса «Архангельск»

Направление реализации №6: «Экология»
Проведение мероприятия по
рекультивации земельных участков
Реализация мероприятий концессионного
соглашения в отношении объектов
водоснабжения и водоотведения
Ликвидация
несанкционированных
Региональный
свалок
оператор
по сбору ТКО
Подготовка технико-экономического
обоснования по разделению сетей ДЛК и
хозяйственно-бытовой канализации
Направление реализации №7:
«Потребительский рынок города»
Проведение городских конкурсов
профессионального мастерства,
чемпионатов, мастер-классов
Размещение нестационарных
объектов торговли в соответствии
с утвержденной схемой

Базовая (инвариантная) часть
Направление реализации №8: «Социальная политика»
Предоставление жилых помещений детямсиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей

Проведение ремонта жилых помещений
детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей
Осуществление выплат за профессиональную опеку
над недееспособными гражданами
Оказание мер социальной поддержки детей,
переданных под опеку (попечительство)
и приемные дети
Реализация программ дополнительного
образования для представителей
пожилого возраста

Организация отдыха детей в
каникулярное время

Организация и проведение
общегородских социально
значимых мероприятий

Организация и проведение
мероприятий по работе с
отдельными категориями граждан

Создание консультативных пунктов
по семейным вопросам в рамках
профилактики семейного
неблагополучия
Создание и развитие центра
реабилитации
детей с ограниченными
возможностями

Базовая (инвариантная) часть
Направление реализации №9 «Культурное развитие города»
Развитие материально-технической
Разработка и реализация плана мероприятий в
базы учреждений культуры
Более
сфере культуры, направленных на сохранение и
17000 тыс.
участников
Реализация проекта
развитие системы культуры
мероприятий
ежегодно
«Архангельск – Родина Снеговика»
Капитальный ремонт и
Организация выездных культурных
модернизация сети
мероприятий в торговых центрах
учреждений культуры
города Архангельска
Комплектование
1700 экз.
книжных фондов библиотек
на 1000 чел.
Проведение тематических
фестивалей и конкурсов
Развитие центра традиционной народной
Создание модельной
культуры «Архангелогородская сказка»
детской библиотеки
Обеспечение доступа всех
Открытие регионального
групп населения на объекты
мультимедийного парка
культуры и туризма
«Россия – моя история»
Создание условий для культурно-творческой
деятельности жителей города Архангельска

Открытие музея Новомученников
и исповедников Земли Архангельской

Направление реализации №10 «Развитие города Архангельска
в сфере молодежной политики»
Реализация проектов и
Более
мероприятий в области
Содействие членам Молодежного
10000 тыс.
участников
молодежной политики, в том числе
совета Архангельска в реализации
мероприятий
в рамках государственной программы
ежегодно
социальных проектов
Архангельской области

Базовая (инвариантная) часть
Направление реализации №11 «Модернизация системы образования и
подготовки кадров»
Строительство здания
детского сада
в пос. Турдеевск на 60 мест
Строительство двух
детских садов на 280 мест
Строительство школ на 1600 и 860 мест в
территориальных округах города
Проведение капитального
ремонта муниципальных
учреждений образования
Увеличение количества мест
в дошкольных образовательных
учреждениях
Организация функционирования
профильных классов на уровне
среднего общего образования

Организация и проведение мероприятий
направленных на сохранение
нравственного здоровья общества,
духовное, культурное, нравственное и
просветительское воспитание

Организация летнего
университета для школьников
Обучение школьников основам подготовки и
реализации проектов, проведение ярмарки
проектов и их реализация
Организация и проведения
предметных и профильных
олимпиад для школьников

Более
15000 тыс.
участников
ежегодно

Реализация дополнительных
общеразвивающих программами
Реализация мероприятия по трудоустройству,
социальной реабилитации несовершеннолетних
граждан и молодежи

Базовая (инвариантная) часть
Направление реализации №12: «Физическая культура и спорт»
Организация работы спортивного
комплекса пос. Цигломень
Организация работы лыжного
стадиона Саломаты
Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса
Пропускная способность в смену
составит 154 человека
Обеспечение функционирования системы
спортивной подготовки
Функционирование
физкультурноспортивных комплексов
«Готов к труду и
обороне»

Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом в 2020 году составит 25%
Проведение работ по
капитальному ремонту
учреждений физической
культуры и спорта:
Детско-юношеский спортивный
школы имени П.В. Усова;
Детско-юношеской
спортивной школы №6;
Исакогорского детскоюношеского центра;
Детско-юношеской спортивной
школы «Парусный центр «Норд»
имени Ю.С. Анисимова;
Архангельского детскоюношеского центра

