
 

 

Информация о реализации государственных 

 программ Архангельской области за 9 месяцев 2021 года 

 

I. Реализация государственных программ Архангельской области 

в рамках стратегических направлений деятельности Правительства 

Архангельской области 

 

В 2021 году в Архангельской области осуществляется реализация 

государственных программ Архангельской области (далее – госпрограмм) 

по следующим направлениям: 

1. «Новое качество жизни» – 11 госпрограмм; 

2. «Инновационное развитие и модернизация экономики» –  

8 госпрограмм; 

3. «Эффективное государство» – 5 госпрограмм 

 

II. Сведения о финансировании государственных 

программ Архангельской области 

 

По состоянию на 1 октября 2021 года плановый объем финансирования 

госпрограмм за счет всех источников финансирования на текущий год составляет 

142 555,1 млн. рублей. Фактический объем финансирования госпрограмм  

по итогам 9 месяцев текущего года составил 99 961,3 млн. рублей,  

т.е. 70,1 процента от объема, запланированного на текущий год. 

Объем финансовых средств, направленных на реализацию госпрограмм 

за 9 месяцев 2021 года 

 

 

Предусмотрено 

постановлениями 

о госпрограммах 

на 2021 год, 

млн. рублей 

Израсходовано 

9 месяцев 

2021 года, 

млн. рублей 

Уровень 

расходования 

средств от 

планового объема 

финансирования 

на 2021 год, % 

Всего, 142 555,1 99 961,3 70,1 

в том числе:    

федеральный 

бюджет 
22 689,2 16 506,7 72,8 

областной бюджет 84 658,6  61 379,0 72,5 

местные бюджеты 606,1 375,9 62,0 

внебюджетные 

источники 
34 601,2 21 699,7 62,7 
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По сравнению с аналогичным периодом 2020 года кассовое исполнение 

увеличилось на 3 124,9 млн. рублей или на 3,2 процента. Объем средств, 

планируемых на реализацию госпрограмм в текущем году, по сравнению  

с 2020 годом, также увеличился на 1 378,8 млн. рублей (на 1,0 процент).  

 

 
 

По данным на 1 октября 2021 года планируемый годовой объем 

финансирования госпрограмм за счет средств федерального бюджета составляет 

22 689,2 млн. рублей, что на 43,9 млн. рублей, больше аналогичного объема 

по 2020 году. Объем привлеченных и израсходованных средств федерального 

бюджета за 9 месяцев 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом  

2020 года, увеличился на 2 289,8 млн. рублей (на 16,1 процента) и составил  
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Финансирование мероприятий государственных программ 

Архангельской области за счет средств местных бюджетов, 

млн.рублей 

Расходы за 9 месяцев План на год (по состоянию на 01 октяря) 

Исполнение 43,5 % 
Исполнение 62,0 % 

16 506,7 млн. рублей т.е. 72,8 процента от запланированного объема на текущий 

год.  

 
 

Средства областного бюджета (без учета федеральных трансфертов)  

в отчетном периоде израсходованы в сумме 61 379,0 млн. рублей, что составляет 

72,5 процента от объема средств областного бюджета, предусмотренного  

на реализацию госпрограмм в 2021 году. 

По итогам 9 месяцев 2021 года низкий уровень расходования средств 

областного бюджета (47,4 процента от планового годового объема) отмечен  

по государственной программе Архангельской области «Развитие 

инфраструктуры Соловецкого архипелага».  
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Расходы за 9 месяцев План на год (по состоянию на 01 октября) 

Исполнение 65,8 % Исполнение 62,7 % 

По итогам 9 месяцев 2021 года расходы местных бюджетов 

на реализацию мероприятий госпрограмм составили 375,9 млн. рублей,  

что на 44,4 млн. рублей больше, чем расходы местных бюджетов за аналогичный 

период 2020 года. 
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21 года, планируемый годовой объем финансирования госпрограмм за счет 

средств внебюджетных источников составляет 34 601,2 млн. рублей, что на 9,6 

процента больше объема  

за соответствующий период 2020 года. За 9 месяцев 2021 года привлечены 

средства внебюджетных источников в размере 21 699,7 млн. рублей  (62,7 

процента  

от запланированного объема на текущий год), что на 915,4 млн. рублей больше  

чем в 2020 году. 

 

III. Основные результаты реализации государственных программ 

Архангельской области 

 

1. В рамках направления «Новое качество жизни»: 

1) в сфере здравоохранения: 

введены в эксплуатацию фельдшерско-акушерские пункты в пос. Красная 

Верхнетоемского района и с. Лена Ленского района Архангельской области; 

приобретен фельдшерско-акушерский пункт в пос. Зеленый Бор Вельского 

района Архангельской области и передан учреждению здравоохранения; 

приобретено 12 единиц автомобильного транспорта медицинскими 

организациями Архангельской области; 
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поставлено 27 единиц автомобильного транспорта в государственные 

медицинские организации Архангельской области; 

приобретено 4 единицы санитарного транспорта; 

в государственные медицинские организации Архангельской области 

поставлена 31 единица автомобильного транспорта; 

в государственные медицинские организации поставлено 25 единиц 

медицинского оборудования; 

приобретено медицинское оборудование для отделения 

гепатопанкреатобиларной хирургии ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич»; 

приобретено 15 стоматологических установок для ГАУЗ Архангельской 

области «Архангельская областная клиническая стоматологическая 

поликлиника»; 

приобретены кровати для ГБУЗ Архангельской области «Мезенская 

центральная районная больница»; 

оснащены медицинским оборудованием три гериатрических отделения –  

в ГБУЗ Архангельской области «Котласская центральная городская больница 

имени Св. луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)», ГБУЗ Архангельской области 

«Коряжемская городская больница», ГБУЗ Архангельской области 

«Новодвинская центральная городская больница»; 

в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» закуплено 

четыре единицы медицинских изделий для регионального сосудистого центра  

и первичных сосудистых отделений, два операционных хирургических стола  

для государственных бюджетных учреждений здравоохранения Архангельской 

области, две стабилоплатформы с биологической обратной связью, оборудование 

для восстановления мышечной силы, стол для кинезотерапии, мобильная рамка  

для разгрузки веса при ходьбе, тренажер с биологически обратной связью, 

подъемник для больных  и переносной УЗИ-аппарат; 

службой санитарной авиации совершен 751 вылет, эвакуирован 

1 371 человек, в том числе 224 ребенка; 

высокотехнологичную медицинскую помощь в государственных 

медицинских организациях Архангельской области получили 676 человек; 

паллиативную медицинскую помощь получили 2 030  человек; 

заготовлено 7 000 литров донорской крови; 

обеспечены полноценным питанием дети в возрасте до трех лет, 

беременные женщины и кормящие матери: ежемесячно 20 714 человек; 

 

2) в сфере образования: 

введены в эксплуатацию: 
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детский сад на 60 мест в г. Няндоме Архангельской области; 

детский сад на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа 

Майская горка г. Архангельска; 

детский сад на 280 мест в 167 квартале города Северодвинска городского 

округа Архангельской области «Северодвинск»; 

организована работа десяти технозон Детского Арктического Технопарка 

Архангельской области девяти муниципальных образований региона; 

приобретено 123 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей; 

200 детей-сирот обеспечены жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда по договорам найма;  

38 700  обучающихся общеобразовательных организаций стали 

участниками всероссийской олимпиады школьников;  

проведено 76 мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку 

интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также воспитательные 

мероприятия по всем направленностям дополнительного образования с участием 

более 7 837 обучающихся; 

36 студентов государственных образовательных организаций высшего 

образования и государственных профессиональных образовательных учреждений 

Архангельской области на конкурсной основе удостоены именных стипендий 

Губернатора Архангельской области по результатам первого семестра  

2020 – 2021 учебного года; 

11 781 педагогическому работнику муниципальных образовательных 

организаций Архангельской области, расположенных в сельской местности 

предоставлены компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления  

и освещения; 

204 человека из числа детей-сирот получили льготы по оплате жилой 

площади и коммунальных услуг; 

386 детей-сирот передано на воспитание в семьи граждан; 

60 специалистов, работающих в сфере семейного устройства детей  

и сопровождения замещающих семей, повысили квалификацию; 

 

3) в сфере оказания мер социальной поддержки граждан: 

43 лицам, организовавшим приемную семью с гражданином пожилого 

возраста или инвалидом, произведены выплаты вознаграждения; 

предоставлены меры социальной поддержки: 

22 864  семьям, имеющих детей; 

11 821 многодетной семье; 

30 371 получателю на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет; 
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197 288 гражданам, являющимися ветеранами труда, тружениками тыла, 

лицами, пострадавшими от политических репрессий; 

197 гражданам, являющимися инвалидами боевых действий в Афганистане,  

на Северном Кавказе, членами семей погибших (умерших) военнослужащих; 

94 790 гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг; 

8 764 гражданам награжденным нагрудными знаками «Почетный донор 

СССР» и «Почетный донор России»; 

 686 гражданам, подвергшимся воздействию радиации; 

12 934 гражданам в возрасте 70 лет и старше предоставлена компенсация 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества  

в многоквартирном доме; 

32 786 детей оздоровлено; 

1 294 семьи, находящихся в социально опасном положении, выявлены  

и поставлены на учет; 

100 детей, подвергшихся жестокому обращению, получили помощь; 

организована доставка 479 лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации в 14 муниципальных районах 

Архангельской области 13 государственными бюджетными учреждениями 

социального обслуживания населения Архангельской области; 

 

4) в сфере занятости населения: 

трудоустроено 17 156  человек, в том числе направлено на временную 

занятость в рамках мероприятий активной политики занятости  

5 074 человека; 

681 человек получил государственные услуги по самозанятости, в том числе 

финансовую поддержку при открытии собственного дела –  

51 безработный гражданин, перешли на самозанятость 137 человек; 

28 524 человека получили государственные услуги по профессиональной 

ориентации, психологической поддержке и социальной адаптации на рынке 

труда; 

2 144 безработных гражданина и 22 незанятых пенсионера, которые 

стремятся возобновить трудовую деятельность, направлены на профессиональное 

обучение и получение дополнительного профессионального образования; 

создано 16 рабочих мест для трудоустройства молодежи;  

создано 23 рабочих места для трудоустройства многодетных родителей  

и родителей, воспитывающих детей-инвалидов; 

создано 21 рабочее место для трудоустройства незанятых инвалидов;  

9,7 тыс. безработных граждан стали получателями социальных выплат; 
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трудоустроен на постоянную работу в АО «ПО «Севмаш» 31 гражданин 

из субъектов Российской Федерации; 

оказано содействие в переселении в Архангельскую область  

260 соотечественникам (в том числе членам семьи); 

 

5) в сфере культуры: 

в рамках реализации национального проекта «Культура»: 

проведен капитальный ремонт кровли здания муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования МО «Город Архангельск» «Городская 

детская музыкальная школа «Классика»; 

создан виртуальный концертный зал на 263 места на базе муниципального 

учреждения города Коряжмы Архангельской области «Молодежно-культурный 

центр «Родина»; 

оказана государственная поддержка 10 лучшим сельским учреждениям 

культуры и 10 лучшим работникам сельских учреждений культуры; 

осуществлен текущий ремонт главного входа и фасада здания  

ГБПОУ АО «Архангельский музыкальный колледж»; 

проведен капитальный ремонт трех культурно-досуговых учреждений  

в сельской местности; 

проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы  

двух государственных учреждений, подведомственных министерству культуры 

Архангельской области; 

оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 

материалами четыре детские школы искусств; 

обследовано 135 объектов культурного наследия; 

посетило государственные библиотеки 63,6 тыс. человек, число обращений  

к библиотекам удаленно, через сеть Интернет, составило более  

653 тыс. посещений; 

посетило государственные музеи более 417,4 тыс. человек; 

открыты 22 экспозиции (выставки); 

государственными театрами созданы 10 новых постановок; 

государственные театры и концертные организации Архангельской области 

посетило более 149 тыс. человек; 

 

6) в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики  

и патриотического воспитания: 

обеспечено проведение на территории Архангельской области 

1 186 официальных физкультурных и спортивных мероприятий; 
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100 специалистов физической культуры и спорта прошли переподготовку  

и повышение квалификации;  

проведено 673 консультации в сфере молодежной политики; 

консультационные услуги в сфере профессиональной ориентации  

и трудоустройства получили 1 223 человека; 

проведено 12 мероприятий по продвижению идей добровольчества с общим 

количеством участников 4 295 человек; 

проведено 754 консультации по содействию занятости населения, 

направленных на включение молодежи Архангельской области в деятельность 

студенческих отрядов; 

проведено 60 мероприятий в сфере молодежной политики, направленных  

на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание 

толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных  

и нравственных ценностей среди молодежи, общее количество участников –  

2 886 человек; 

организовано 30 мероприятий в сфере молодежной политики, направленных 

на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, 

создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие 

творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков  

и молодежи, общее количество участников – 2 470 человек; 

 проведено 167 мероприятий в сфере молодежной политики, направленных 

на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, общее количество участников – 169 178 человек; 

проведено 84 мероприятия, направленных на гражданское и патриотическое 

воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, 

формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, 

общее количество участников – 10 269 человек; 

проведено 150 мероприятий патриотической направленности  

с общим количеством участников – 60 500 человек; 

проведено 3 областных фестиваля с количеством участников  

1 954 человека; 

 

7) в сфере жилищного строительства: 

выдано 39 государственных жилищных сертификата; 

14 муниципальным образованиям Архангельской области выделены 

дополнительные объемы средств федерального и областного бюджетов  

на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей; 

187 молодых семей, реализовали полученные свидетельства  

и улучшили жилищные условия; 
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молодым семьям – претендентам на получение социальных выплат  

в 2021 году выдано 222 свидетельства на приобретение жилого помещения  

или создание объекта индивидуального жилищного строительства;  

 

8)  в сфере охраны окружающей среды: 

обустроено 60 информационных знаков (аншлагов) для обозначения границ 

особо охраняемых природных территорий; 

проведено 1 975 патрулирований (рейдов) по территории ООПТ с целью 

выявления нарушений режима заказников; 

проведены геологоразведочные работы на шести перспективных участках 

общераспространенных полезных ископаемых в Пинежском, Виноградовском, 

Верхнетоемском и Вельском муниципальных районах, прирост запасов песка  

и песчано-гравийных смесей по категории С1 составил – 7 447,5 млн. куб. метров; 

проведены зимние учеты объектов животного мира на 100 маршрутах, 

общей протяженностью 809,65 км; 

проведено 450 плановых (рейдовых) осмотра в области охоты. 

 

2. В рамках направления «Инновационное развитие и модернизация 

экономики»: 

1) в сфере сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса: 

произведено 93,9 тыс. тонн молока в сельскохозяйственных организациях  

и крестьянских (фермерских) хозяйствах Архангельской области; 

произведено 805,4 тонн овощей защищенного грунта; 

введены в эксплуатацию два животноводческих объекта в Вельском 

муниципальном районе на 540 голов; 

приобретено 39 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования; 

предоставлены социальные гарантии 14 молодым специалистам, 

заключившим трудовые контракты с сельскохозяйственными организациями 

Архангельской области; 

произведено 116 тонн продукции товарного рыбоводства;  

произведено 40,0 тыс. тонн рыбы, продуктов рыбных переработанных  

и консервированных на судах рыбопромыслового флота; 

сформировано два новых рыбоводных участка; 

создано шесть новых объектов по товарному выращиванию водных 

биоресурсов; 

модернизированы четыре существующих рыбоводных хозяйства; 

приобретена одна единица автотранспорта для учреждения ветеринарии; 
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проведено 38,0 тысяч профилактических вакцинаций и обработок 

сельскохозяйственных животных и 97,1 тысяч диагностических мероприятий  

на особо опасные болезни животных; 

30 единиц транспортных средств учреждений ветеринарии оснащены 

системой спутникового наблюдения ГЛОНАСС; 

 

2) в сфере экономического развития и инвестиционной деятельности: 

центром развития инвестиционной деятельности АНО «Агентство 

регионального развития»: 

 оказано 382 консультационных услуги в части подготовки инвестиционных 

проектов, подбора инвестиционных площадок, финансовых ресурсов, по поиску 

партнеров, на сопровождении находилось 79 инвестиционных проектов;  

оказаны консультационные услуги физическим лицам и субъектам малого  

и среднего предпринимательства Архангельской области (далее – субъекты 

МСП), а также организованы и проведены вебинары, конференции, семинары, 

форумы, тренинги, встречи с экспертами и обучающие мероприятия с общим 

количеством участников более 6 000 человек, в том числе более 500 

представителей субъектов МСП; 

заключено 64 соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности  

с резидентами Арктической зоны Российской Федерации. В рамках данных 

проектов планируется создать 1 712 рабочих мест, объем инвестиций составит 

более 25 млрд.рублей; 

фондом развития промышленности Архангельской области поддержан 

проект «Приобретение технологического оборудования для производства 

древесной щепы» ООО «Вага» по региональной программе «Приобретение 

оборудования» на сумму 20 млн. рублей; 

создан и функционирует Региональный центр компетенций в сфере 

производительности труда Архангельской области, а также учебная 

производственная площадка «Фабрика процессов»; 

микрокредитной компанией Архангельский региональный фонд «Развитие» 

с субъектами МСП заключено 175 договоров займа на общую сумму  

279,2 млн. рублей; 

акционерное общество «Гарантийная организация Архангельской области» 

заключило с субъектами МСП 75 сделок на сумму 359,2 млн. рублей, что 

позволило субъектам МСП привлечь заемных средств в размере 658,3 млн. 

рублей; 

проведена Деловая программа в рамках Маргаритинской ярмарки в формате 

онлайн. Было организовано девять мероприятий, в которых приняли участие  

3 184 человека; 
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проведена международная конференция по развитию автотуризма 

«Заповедные земли Русского Севера» (в г. Каргополе); 

запущен Тур Акселератов, принято более 100 заявок, для дальнейшего 

участия отобрано 40 субъектов МСП; 

центром поддержки экспорта АНО «Агентство регионального развития» 

оказано 458 консультационных услуг для 167 уникальных субъекта МСП, 

выведено на электронные торговые площадки 30 субъектов МСП. Заключено 30 

экспортных контрактов субъектами МСП на сумму более 6 млн. долларов США; 

 

3) в сфере лесного хозяйства: 

в рамках реализации национального проекта «Экология» осуществлена 

поставка 34 единиц техники и оборудования; 

закуплено 11 единиц полуавтоматов парашютных комбинированных 

унифицированных временных (ППК-Увр), семь комплектов парашютных систем 

специального назначения Лесник-3, 11 комплектов снаряжения парашютиста-

пожарного СПП-3; 

подготовлено 10 пожарно-химических станций 3 типа, два пункта 

сосредоточения пожарного инвентаря; 

выполнен отвод лесосек на площади 96 883,0 га; 

проведено 143 аукциона по продаже права на заключение договоров купли-

продажи лесных насаждений, продано 580,7 тыс. куб. метров древесины; 

лесовосстановление выполнено на площади 55 754,6 га; 

заготовлено лесопользователями 173,75 кг семян хвойных пород; 

проведено строительство, реконструкция и эксплуатация лесных дорог 

противопожарного назначения – 242 км.; 

проведено устройство и эксплуатация пожарных водоемов и подъездов  

к источникам противопожарного водоснабжения –  1 357 шт.; 

ликвидировано 180 лесных пожара общей площадью 1 149,88 га; 

 

4) в сфере энергетики и ЖКХ: 

реализуются мероприятия в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в 16 муниципальных образованиях Архангельской 

области в части выполнения работ по замене энергосберегающих ламп, 

реконструкции светильников наружного освещения, замена оконных  

и дверных блоков, замене основного котельного оборудования; 

реализуются комплексные технические мероприятия в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

в 115 государственных учреждениях Архангельской области; 
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229 организациям предоставлены субсидии в части возмещения 

недополученных доходов, возникающих в результате государственного 

регулирования тарифов (розничных цен); 

произведена замена трех единиц лифтового оборудования  

в многоквартирном доме в г. Архангельске. 

 

5) в сфере транспортной инфраструктуры: 

обеспечено субсидирование пассажирских перевозок, количество 

пассажиров, перевезенных по субсидируемым маршрутам: 

воздушным транспортом – 19 148 человек;  

водным транспортом – 365 195 человек;  

железнодорожным транспортом – 1 132 173 человека; 

обеспечено предоставление 50-процентной скидки учащимся на проезд 

железнодорожным транспортом, всего перевезено 50 449 человек; 

выполнены капитальные ремонты автомобильных дорог: 

Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки, км 78+725, мостовой переход через реку 

Нижняя Тяржа; 

подъезд к АБЗ от автомобильной дороги Коноша – Вельск, км 1+032, 

мостовой переход через реку Вель; 

Кочмас – Тарасово – Церковоное, мостовой переход через реку Пукса, км 

33+323, мостовой переход через реку Хима, км 33+771; 

Шангалы – Квазеньга – Кизема, км 93+713, мостовой переход через руч. 

Гавшина; 

Онега – Тамица – Кянда, км 41+218, мостовой переход через реку Кянда; 

Коноша – Няндома, км 18+599 мостовой переход через реку Вохтомица; 

Лихачево – Мирный – Бритвино, км 11+970, км 12+731, устроены 

искусственные сооружения через ручьи; 

Шангалы – Квазеньга – Кизема, км 16+929, искусственное сооружение 

через реку Тевдс; 

выполнен капитальный ремонт девяти искусственных сооружений  

на автомобильной дороге Коноша – Вельск; 

вынесено 346,5 тысяч постановлений по административным нарушениям, 

выявленным с помощью специальных технических средств фиксации нарушений 

Правил дорожного движения. 

 

3. В рамках направления «Эффективное государство»: 

1) в сфере имущественно-земельных отношений: 

заключено 11 государственных контрактов на выполнение кадастровых 

работ в отношении 57 земельных участков; 
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проверено 17 отчетов о рыночной стоимости земельных участков; 

обследовано 1 500 объектов недвижимости на предмет установления  

их вида фактического использования и соответствия условиям, содержащимся  

в пп. 3-5 ст. 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации; 

произведен расчет кадастровой стоимости объектов недвижимости  

в количестве 820 315 объектов недвижимости; 

 

2) в сфере управления государственными финансами: 

сформирован и представлен в Министерство финансов Российской 

Федерации реестр расходных обязательств Архангельской области;  

сформирован и представлен в Межрегиональное операционное управление 

Федерального казначейства Российской Федерации годовой отчет  

об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области 

за 2020 год; 

годовой отчет об исполнении областного бюджета за 2020 год представлен  

в контрольно-счетную палату Архангельской области на внешнюю проверку; 

проведены публичные слушания по отчету об исполнении областного 

бюджета за 2020 год; 

исполнены на 80,5 процент годовые плановые назначения областного 

бюджета по налоговым и неналоговым доходам; 

обеспечено отсутствие просроченных платежей по погашению 

и обслуживанию государственного долга Архангельской области; 

в рамках внутреннего государственного финансового контроля контрольно-

ревизионной инспекцией Архангельской области проведено  

62 ревизии и проверки, в том числе 39 плановых, 19 внеплановых проверок  

и четыре встречных проверки. Составлено 62 акта;  

 

3) в сфере государственного управления: 

проведены ремонты в семи учреждениях подведомственных администрации 

Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области  

(далее – администрация ГАО и ПАО) в сфере СМИ; 

приобретено оборудование в 12 учреждениях подведомственных 

администрации ГАО и ПАО в сфере СМИ; 

изготовлены и размещены телевизионные сюжеты хронометражом 

1 625 минут, в том числе: на телеканалах «Регион29», «Россия-1» ГТРК 

«Поморье»; 

созданы и размещены радио сюжеты о социально-экономическом развитии 

Архангельской области и о деятельности исполнительных органов 

государственной власти Архангельской области хронометражем 162 минуты; 
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реализовано четыре информационных проекта социальной информации 

на объектах наружной рекламы; 

организована реализация шести информационных проектов в сети 

«Интернет»; 

получили финансовую поддержку 364 проекта ТОС; 

получил поддержку 71 проект социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

 

4) в сфере обеспечения общественного порядка: 

проведены выездные семинары в девяти муниципальных образованиях 

Архангельской области, в рамках которых проведено 76 мероприятий. Участие 

приняли 1 052 обучающихся, 19 родителей, 132 специалиста; 

приобретены рамочные металлодетекторы в количестве 41 шт.  

и переносимые металлодетекторы в количестве шести штук; 

в целях обеспечения общественного порядка в общественных местах 

приобретены носимые видеорегистраторы в колличестве 296 шт.; 

создано и размещено 125 информационных материалов; 

создано и размещено восемь телепрограмм, освещающих деятельность 

правоохранительных органов Архангельской области, объемом 40 минут 

эфирного времени на телеканале «Россия 24»; 

в средствах массовой информации размещено 162 информационных 

материала антикоррупционной направленности; 

 

5) в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций: 

проведено 238 мероприятий по безопасности жизнедеятельности  

и  пропаганде знаний в области защиты населения и территорий Архангельской 

области; 

принято  566 539 сообщений о происшествиях; 

обучено 1 003 специалиста в области гражданской обороны; 

обучено 499 работников противопожарной службы; 

введен в эксплуатацию интернет-портал приема обращений граждан  

на сохранение видеозаписей из архива АПК «Безопасный город». 

 

 

 

 

 

                            


