«Муниципальный проект "Архангельск – город возможностей для
каждого" в призме реализации национальных проектов на
территории города Архангельска»
Сегодня человек – в центре любой деятельности органов власти.
Что мы наблюдали в городе к концу 2015 года? "Хроническое"
недофинансирование объектов коммунальной, дорожной, социальной
инфраструктуры, годами нерешаемый вопрос по расселению из
ветхого и аварийного жилья, наличие уродующих облик города
сгоревших остовов домов, засилье билбордов, заросшие бурьяном
скверы и парки, неосвещенные дороги и дворы и многие-многие
другие проблемы, сложившиеся к тому времени.
Сегодня же Администрация города получает плоды нового
подхода к системе управления городом, при котором проведена
корректировка стратегии и нормативно-правовой базы, внедрено
проектное управление для решения нетривиальных задач, повышена
устойчивость городского бюджета и снижена долговая нагрузка.
В связи с утверждением нового Указа Президента № 204 и
национальных

проектов

Администрация

города

Архангельска

проанализировала имеющиеся резервы, оценила объем необходимых
действий для достижения целей, поставленных новым Указом, и
сформировала видение будущего города, которое отражено в проекте
"Архангельск – город возможностей для каждого".
Такого рода и масштаба проект комплексного развития города
впервые был разработан в Архангельске и Архангельской области.

Основным

вектором

работы

Администрации

города

Архангельска является создание безопасных, комфортных условий для
проживания

и

возможностей

для

самореализации

каждого

горожанина.
Проект разработан на период до 2024 года и включает в себя 337
мероприятий, направленных на всестороннее развитие города. В
рамках Проекта планируется реализация всех национальных проектов
и обеспечение достижения целей Указа Президента. Общий бюджет
проекта составляет 126,5 млрд. рублей. Это средства бюджетных и
внебюджетных источников.
Архангельск сегодня можно охарактеризовать как город, который
ищет пути развития. По сути, проект – это уже официальный рабочий
документ, который позволит каждому горожанину, будь то просто
житель города, турист или инвестор, увидеть как будет развиваться
Архангельск в ближайшей перспективе до 2024 года, а также
определить свое место в его развитии.
Занимаемая
привлечении

Администрацией

финансирования

из

города

активная

федерального

позиция

и

в

областного

бюджетов привела к тому, что впервые за долгое время для решения
насущных городских проблем, в том числе и в рамках национальных
проектов,

привлечены

значительные

средства

вышестоящих

бюджетов.
Так, с 2016 года годовой бюджет увеличился на 40%, а на душу
населения на 41%. Администрации города удалось преломить
негативную тенденцию прошлых лет и перейти от наращивания к
снижению долга, от дефицита к профициту и к формированию

инвестиционно-ориентированного

бюджета.

Сегодня

средства

бюджета сконцентрированы на реализации национальных проектов –
строительстве и содержании социально значимых объектов, объектов
дорожной, коммунальной инфраструктур. Устойчивый бюджет – это
надежный фундамент для реализации национальных проектов.
В проекте "Архангельск – город возможностей для каждого"
развитие города показано через глобальную цифровизацию экономики
города. Сегодня Архангельск должен не только догнать крупные
города нашей страны, но и идти с ними "в ногу". Уже давно каждый из
нас живет в цифровом мире. Но цифровые технологии – это не только
аккаунты в сетях и всякие гаджеты. Это и онлайн банки, магазины,
госуслуги.
С 2017 года в Администрации города Архангельска был запущен
первый этап электронного документооборота, кроме того внедрен
сервис "Чистый город", а также реализуется проект "Умная
остановка".
Самое главное, что внедрение новых технологий практически не
требует бюджетных денег. Это в основном коммерческие проекты.
Проект в первую очередь направлен на реализацию социально
значимых задач на территории города.
Впервые в Архангельске ведется такая масштабная социальная
стройка. В 2018 году принял 60 малышей новый детский сад в пос.
Турдеевск. В 2019 году введено в эксплуатацию 2 новых детских сада
– в Майской Горке и Соломбале (405 мест). В 2020 году будет
завершено строительство еще 4 детских садов (1060 мест), а в 2021
году – 1 (280 мест).

Всего на территории города Архангельска в рамках реализации
нацпроектов и муниципального проекта запланировано 7 детских
садов, что позволяет создать дополнительно 1745 новых мест: 4
детских сада – в Майской Горке, 2 – в округе Варавино-Фактория и
еще 1 в Соломбале.
Кроме строительства Администрацией города запланировано
проведение капитального ремонта 3-х этажей зданий детских садов,
что позволит создать 1050 новых мест. В каждом детском саду после
ремонта открывается по 2 группы на 25 человек каждая.
Так, уже с 2016 по 2019 год путем открытия дополнительных
групп в действующих садах, как на 3-х этажах, так и путем
использования

свободных

помещений,

а

также

проведения

комплексного капитального ремонта уже создано 735 мест для
малышей. По количеству мест это соразмерно 3 большими детсадами!
В сфере физической культуры и спорта проектом планируется
создание 5 объектов спорта – это ФОК на Варавино (строительство
уже ведется, в 2020 году будет введен в эксплуатацию), крытый каток
и ФОК с легкоатлетическим манежем в Майской Горке, проведение
капитального ремонта учреждений спорта.
Так, за последние 4 года, введено в эксплуатацию здание
спорткомплекса

в

Цигломени,

завершен

капремонт

ФСК

им.

Личутина, обновлен АДЮЦ, оборудован тир в ИДЮЦ, на территории
СШ№1 установлена площадка для параворкаута, на территории сквера
им. Грачева установлена площадка для стритбола, открыт центр
пляжных видов спорта Bora-Bora.

Также

Администрацией

города

Архангельска

проводится

активная работа по популяризации здорового образа жизни, занятий
физкультурой и спортом, правильного питания.
В рамках национального проекта "Образование" в Архангельске
планируется строить и ремонтировать школы, что позволит создать
6490 новых мест.
Всего Администрацией города Архангельска будет построено 6
новых зданий школ, и 6 зданий отремонтировано. Уже в 2019 году
начато строительство школы на 860 мест на Варавино, в 2020 году
будет начато строительство школы на 1600 мест в Майской горке и
капитальный ремонт 9 школы.
На территории города Архангельска будет открыто 5 центров
дополнительного образования детей. Все они будут направлены на
развитие новых цифровых технологий. Также будет открыт центр
выявления и поддержки одаренных детей.
Проектом "Архангельск – город возможностей для каждого"
также предусмотрено развитие сферы культуры в рамках реализации
национального проекта "Культура".
В Архангельске будет открыто 2 модельные библиотеки и новый
культурный

центр

в

округе

Майская

Горка.

Планируется

модернизация учреждений культуры: культурных центров, библиотек,
детских школ искусств, музыкальной школы.
Так, за последние 4 года отремонтированы

КЦ "Соломбала

АРТ", КЦ "Луч", Ломоносовский ДК, КЦ "Цигломень",

КЦ

"Бакарица". Во всех КЦ обновлено сценическое оборудование,
костюмы. В музыкальные школы поступили новые инструменты.

Всего

на

территории

города

Архангельска

проектом

запланирована реставрация 17 объектов культурного наследия.
Проектом

также

предусмотрен

комплекс

мероприятий,

направленных на реновацию и строительство инфраструктурных
объектов наших ВУЗов – САФУ и СГМУ. Это объекты спорта,
общежития,

реставрация

корпусов.

Администрация

города

Архангельска готова оказать содействие в реализации данных
мероприятий.
В сфере здравоохранения будут реализованы мероприятия по
модернизации учреждений здравоохранения.
В Майской Горке за счет средств инвесторов откроется центр
семейной медицины. Он будет работать в системе ОМС и обслуживать
население в рамках первичной медико-санитарной помощи.
На территории 29-го лесозавода будет построено здание врача
общей практики. А в крупнейших учреждениях здравоохранения
планируется

проведение

капитального

ремонта

помещений,

модернизация медицинского оборудования.
На территории города Архангельска реализуется национальный
проект "Жилье и городская среда".
В рамках формирования комфортной городской среды на
территории Архангельска планируется благоустройство 137 дворовых
и

11

га

общественных

территорий.

За

прошедшие

4

года

благоустроено 54 дворовых и 5 общественных территорий. В этом
году планируется благоустроить 7 общественных пространств.

Доступная городская среда формируется не только нашими
силами, но и с участием горожан. Администрация города готова
оказать содействие органам ТОС в реализации их проектов.
Кроме того, Администрацией города в 2018 году впервые в
Архангельской

области

запущена

практика

инициативного

бюджетирования – это проект "Бюджет твоих возможностей", в
рамках которого каждый горожанин может выступить с инициативой
по благоустройству Архангельска.
С целью улучшения условий проживания граждан на территории
Архангельска планируется построить более 800 тыс. кв. м нового
жилья. Так за период 2016-2019 годы в эксплуатацию введено 412,4
тыс. кв. м. жилья.
Планируется также расселение ветхого и аварийного жилья.
Новое жилье или компенсацию получат более 9 тыс. граждан. В
рамках программы "Переселение" за последние 4 года из аварийного
жилфонда площадью 84 461 кв. м. было расселено 5327 человек. Все
они получили либо новые квартиры, либо компенсацию за изымаемое
аварийное жилье.
Проектом предусмотрено, что в 95 домах города Архангельска
будет проведен капитальный ремонт.
За прошедшие 4 года отремонтированы 449 многоквартирных
домов, в том числе 46 – за счет средств горбюджета, а 403 – в рамках
региональной программы капремонта.
Комплекс мероприятий по улучшению экологической ситуации
на территории города Архангельска направлен в первую очередь на
экономию водных ресурсов, улучшение качества питьевой воды, а

также

борьбу

с

мусором.

В

рамках

госконтракта

"Центром

природопользования и охраны окружающей среды" в 2019 году начата
разработка ПСД на рекультивацию полигона ТБО, который в
дальнейшем будет выведен из эксплуатации.
С 1 января 2020 года Архангельск перешел на новую схему
обращения с отходами. Вывоз мусора из контейнеров теперь
осуществляется

в

ежедневном

режиме

и

не

зависит

от

добросовестности управляющей компании. Во всех муниципальных
учреждениях внедрен раздельный сбор мусора. Детишки с самого
раннего возраста приучаются к экокультуре.
Кроме того, на территории Архангельска начата установка
больших 8-ми кубовых контейнеров (бункеров) для ТКО.
Транспортная инфраструктура Архангельска будет меняться в
рамках реализации нац. проекта "Безопасные и качественные
автомобильные дороги".
Так, уже 4 года назад Администрация города Архангельска
внедрила комплексный подход к вопросу модернизации уличнодорожной сети, чтобы человек, выйдя из автомобиля, мог свободно
передвигаться
проводится

по

работа

территории
по

города.

улучшению

Администрацией

дорожной

города

инфраструктуры,

приводится в порядок не только проезжая часть улиц, но и
обустраиваются тротуары.
Так за 2016-2019 годы Администрацией города отремонтировано
более 59 км городских дорог, а это 760 тыс. м2, реконструирован
Ленинградский проспект, построен проезд Сибиряковцев в обход

областной больницы. Обновляется и городской транспорт - на дороги
города вышло новых 115 автобусов из них 99 – низкопольные.
Проектом планируется ежегодное проведение ремонта не менее
18

км

дорог,

строительство

новых

дорог,

ремонт

мостов,

строительство и ремонт тротуаров, появится новый транспорт на
дорогах города. Будут построены 4 транспортных развязки с целью
снижения загруженности транспортных магистралей при съезде с
Северодвинского моста.
Силами предприятий и организаций города будет создано более
1000 новых высокопроизводительных рабочих мест.
Новые предприятия появятся в отрасли рыбопереработки,
строительных

материалов,

логистических

услуг,

лесной

промышленности. Уже в прошлом году состоялось открытие
рыбоперерабатывающего комплекса Архангельского водорослевого
комбината.
Для удобства восприятия информации о результатах реализации
мероприятий и развитии Архангельска горожанами Администрацией
города Архангельска была разработана структурная декомпозиция
результатов проекта.
Это таблица, где все результаты проекта представлены в разрезе
территории города. Теперь каждый горожанин или инвестор сможет
увидеть, как будет развиваться город, где будет развиваться
социальная инфраструктура, строиться сады, школы, учреждения
культуры, физической культуры и спорта, где появятся новые рабочие
места, какие дворы и общественные территории будут благоустроены.

Для наглядного примера на слайде представлен округ Майская
Горка,

по

которому

в

структурной

декомпозиции

отражены

результаты проекта.
К 2025 году в округе будет построено 2 новые школы, 4 детских
сада, 1 культурный центр, 1 ФОК, Центр Семейной медицины,
расселено 11тыс. м2 аварийного жилья, проведен капитальный ремонт
21 тыс. м2 жилья, построено более 100 тыс. м2

нового жилья,

благоустроены дворы и общественные территории, отремонтировано и
построено 8,2 км. дорог, открыто новое предприятие лесной отрасли,
где будет создано 85 высокопроизводительных рабочих мест. Кроме
того, будет проведена экологическая реабилитация оз. Бутыгино.
Реализация мероприятий позволит достигнуть запланированных
значений целевых показателей, предусмотренных проектом, которые
также коррелируются с целями и целевыми показателями Указа
Президента.
С 2025 года будет ликвидирована вторая смена в школах, 55%
граждан будут заниматься физической культурой и спортом на
территории муниципального образования "Город Архангельск", 86%
детей будут охвачены дополнительным образованием, на 10%
увеличится число посещений учреждений культуры, 85% дорог будут
соответствовать требованиям.
И, в заключении хотим представить вам квинтэссенцию
результатов проекта, которая отражает будущий образ города. То,
каким мы с вами его представляем в 2025 году, с чем он ассоциируется
и к чему мы все должны стремиться.
Слайд 19 (Мозаика)

Если говорить на цифрах, то к 2025 году будет:
введено более 800 тыс. м2 жилья;
создано 2800 мест в детских садах;
создано 5 тыс. учебных мест в 6 новых школах;
создано

новое

и

отремонтированы,

реконструированы

крупнейшие лечебные учреждения города;
обновлены

и

построены

новые

сети

водоснабжения,

водоотведения;
отремонтировано и построено более 100 км дорог.
благоустроено

137

дворовых

территорий

и

11

гектаров

общественных.
В результате исполнения плана мероприятий проекта, будут
достигнуты цели Указа № 204, и Архангельск сделает еще один шаг к
статусу полноценно гармонично развитого города, с адаптированной
социальной инфраструктурой, созданными жилищными условиями
для проживания населения, благоустройством, широким спектром
социальных ролей, дающих жителям возможность полноценной
реализации в работе и повседневной жизни.

