
21 апреля - День местного 
самоуправления

История этого праздника 
отсчитывается с 2012 года. В этом 
году он проходит на официальном 
уровне юбилейный - 10-й раз.

Местное самоуправление является 
самым приближенным к людям 
звеном власти, на которое 
возложена ответственность 
за социально-экономическое 
развитие территорий 
и благополучие ее жителей.



День местного самоуправления –
российский профессиональный 
праздник сотрудников 
муниципалитетов.

Учрежден: Указом Президента РФ 
№ 805 от 10.06.2012 г.

приурочен к изданию 
21.04.1785 г. Екатериной II 
Жалованной грамоты городам

вручение грамот и дипломов, 
благодарности в личные дела 
сотрудникам муниципалитетов, 
проведение круглых столов и 
иных мероприятий

Значение:

Традиции:



История муниципального образования «Северодвинск», 
которое является крупным промышленным и научно-
техническим центром Севера России
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31 мая 1936 года 
принято 
решение 

о строительстве 
судостроительно

го завода 
в районе 

Никольского 
устья Северной 

Двины 

1 апреля 1937 
года населенный 
пункт при заводе 

отнесен к 
категории 
рабочих 

поселков, ему 
присвоено 

наименование 
Судострой

11 августа 1938 
года Судострой
получил статус 
города и имя 

«Молотовск» в 
честь советского 

партийного 
деятеля

12 сентября 
1957 года город 

Молотовск
переименован в 

город 
Северодвинск

МО 
«Северодвинск» 

создано его 
населением на 

местном 
референдуме 
16 июня 1996 

года и наделено 
статусом 

городского 
округа 



Что прославило 
Северодвинск на всю 
страну?

В годы Великой Отечественной войны 
жители Северодвинска  обеспечивали 
бесперебойное производство 
военной и гражданской продукции 
на промышленных предприятиях 
города.

На  фронт ушли свыше 14 тысяч 
горожан. А  в  самом городе 
формировались воинские 
подразделения. Среди них 13 
отдельная лыжная бригада. В  январе 
1943 она принимала участие в  
прорыве блокады Ленинграда.



Северодвинск – центр 
атомного судостроения 
России

Во  время войны завод 402, теперь  —
знаменитый «Севмаш», работал бесперебойно, 
ремонтировал суда и  корабли Северных 
конвоев. 

На  базе завода было отремонтировано и  
модернизировано 139 судов и  кораблей. Среди 
них 70  — иностранных. Военно-морскому флоту 
сдали 8 «больших охотников» и  2 подлодки. 

Кроме того, завод 402 переключился на выпуск 
продукции, не  свойственной профилю. Это 
корпуса снарядов, фугасных бомб, солдатских 
котелков, автоцистерн. 



Сегодня Северодвинск - «город северных корабелов», 
отразивший в своём облике вехи «морской» и промышленной 
истории страны 

Древнее наследие этих мест, чудесная живописная 
природа Русского Севера



Органы местного самоуправления 

Северодвинска

Глава 

Северодвинска 

Администрация 

Северодвинска 

Совет 

депутатов 

Северодвинска 

Контрольно-

счетная палата 

Северодвинска 



Формы осуществления 
местного самоуправления

Формы участия населения в осуществлении 
местного самоуправления:

• правотворческая инициатива граждан;

• территориальное общественное 
самоуправление;

• публичные слушания;

• собрание граждан;

• конференция граждан (собрание делегатов);
опрос граждан;

• обращения граждан в органы местного 
самоуправления;

• наказы избирателей и другие формы.



Формы осуществления 
местного самоуправления

Формы непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления:

• местный референдум;

• муниципальные выборы;

• голосование по отзыву депутата, члена 
выборного органа, выборного должностного 
лица местного самоуправления;

• голосование по вопросам изменения границ, 
преобразования муниципального образования;

• сход граждан;

• другие формы.



Первые выборы в 
Северодвинске (Молотовске) -
24 декабря 1939 года

В 1939 году в Молотовске прошли первые 
выборы в собственный городской исполком. 
Председателем был выбран Александр 
Степанович Родионов.

В годы Великой Отечественной войны с 1941 по 
1951 годы руководство городом взял на себя 
Иван Афанасьевич Плюснин, 1-й секретарь 
Молотовского горкома КПСС. 

28 апреля 1961 года в честь него названа одна из 
улиц города Северодвинска - улица Плюснина.



Действующий Глава 
Северодвинска – Игорь  
Васильевич Скубенко

С 1951 года по 2017 год у города было 10 
руководителей, а с 12 сентября 2017 года 
по настоящее время городом руководит Игорь 
Васильевич Скубенко - глава муниципального 
образования «Северодвинск».

Эмблема города 
1967 года

Герб города 
1970 года

Герб города 
1993 года



В сентябре 2022 года пройдут 
выборы депутатов в Совет 
депутатов Северодвинска 

Совет депутатов Северодвинска -
представительный орган местного 
самоуправления, обладающий правом 
принимать от имени населения Северодвинска 
решения по вопросам местного значения и 
представлять интересы населения.

В соответствии с Уставом муниципального 
образования «Северодвинск» Совет депутатов 
Северодвинска состоит из 25 депутатов, а срок 
полномочий депутатов составляет - 5 лет.



Стратегия социально-
экономического развития 
Северодвинска до 2030 года

Стратегия Северодвинска признана победителем 
среди стратегий муниципальных образований 
Арктической зоны РФ, а также лучшей среди 
городских округов Арктической зоны РФ 
численностью более 50 тысяч человек.

Такого успеха удалось достичь благодаря 
максимальной вовлеченности всех участников 
в разработку стратегии города корабелов. 
Для этого в Северодвинске провели публичные 
слушания, две стратегических сессии, обсуждение 
проходило на градообразующих и крупных 
предприятиях, а также с участием депутатов 
Северодвинска. 

В итоге получился комплексный план развития 
города!



Главная цель органов местного 
самоуправления Северодвинска: 
Обеспечение условий для всестороннего развития 
граждан, повышение конкурентоспособности 
Северодвинска, как территории комфортного проживания, 
на основе устойчивого экономического роста в условиях 
реализации национальных проектов развития.



Цель: Обеспечение повышения рождаемости населения, 
укрепление его здоровья и увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни граждан, охвата всех граждан 
профилактическими медицинскими осмотрами не реже 
одного раза в год. 

Планируемые мероприятия:

• адресная социальная помощь родителям при рождении детей, 
для учащегося 1 и 11 классов, а также пенсионерам и инвалидам
• обеспечение безбарьерной среды для лиц с ограниченными 
возможностями, социализация инвалидов
• внедрение оздоровительных и реабилитационных программ, 
в том числе через Северодвинский комплексный центр 
социального обслуживания «Забота»
• развитие медицинских услуг, направленных на сохранение 
здоровья и продление периода жизни 
• ежегодный охват жителей профилактическими медицинскими 
осмотрами 
• развитие института «профессиональных опекунов», приемных 
семей для граждан старшего возраста и инвалидов 
• пропаганда здорового образа жизни совместно с учреждениями 
здравоохранения и социального обслуживания



Цель: Повышение уровня физической культуры населения 
Северодвинска, увеличение доли граждан, ведущих здоровый 
образ жизни и граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом

Планируемые мероприятия:

• активизация пропаганды здорового и активного образа жизни, 
привлечение к систематическим занятиям физкультурой и 
спортом различных категорий граждан 
• обеспечение общедоступности физкультурноспортивных
комплексов 
• строительство и модернизация объектов спортивной 
инфраструктуры 
• вовлечение бизнеса в развитие спортивной инфраструктуры 
• развитие спортивных клубов в образовательных учреждениях 
• развитие молодежных видов спорта 
• развитие самоорганизующихся клубов здоровья 
• модернизация подготовки спортивного резерва



Цель: Воспитание гармонично развитой и социально-
ответственной личности, повышение образованности, качества 
и доступности образования для всех слоев населения 

Планируемые мероприятия:

• капитальный ремонт здания Центра юношеского научно-
технического творчества для организации «Северного 
Кванториума» 
• капитальный ремонт школ 
• капитальный ремонт бассейнов школ 
• проектирование и строительство порядка десяти детских садов 
• подключение школ к интернету со скоростью: к 2022 году – 100 
Мбит/с и к 2030 году – 1 Гбит/с 

Проекты развития:

• дошкольное детство
• школьное образование
• дополнительное образование для каждого
• кадровый потенциал

Задача: Развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность 
услуг дошкольного, общего и дополнительного образования 



Цель: Обеспечение широкого доступа населения к ценностям 
культуры, создание условий для личностной
и профессиональной самореализации в сфере и средствами 
культуры и искусства; увеличение числа
посещений организаций культуры, увеличение числа обращений 
к цифровым ресурсам в сфере культуры 

Планируемые мероприятия:

• популяризация объектов культурного наследия, расположенных 
на территории Северодвинска, в том числе за счет IT-технологий 
• развитие библиотечного дела создание модульных библиотек 
• развитие музейного дела и создание тематического музея 
• планирование и благоустройство культурнодосуговых
пространств на территории Северодвинска 
• расширение доступа к цифровым ресурсам в сфере культуры 
(виртуальные концертные залы, мультимедиа-гиды по 
экспозициям музеев)



Цель: Развитие сферы туризма Северодвинска

Планируемые мероприятия:

• разработка и создание бренда территории Северодвинска, 
разработка символики, продвижение туристского продукта 
• формирование информационного поля в целях популяризации 
Северодвинска как туристического направления 
• модернизация существующих и создание новых объектов 
туриндустрии 
• содействие развитию имеющихся и формированию новых для 
города видов туризма 
• создание и/или насыщение сферы общественного питания 
тематическим меню поморской кухни 
• развитие ремесленной деятельности для включения туристов в 
творческую деятельность (мастер-классы) 
• систематизация ресурсов туриндустрии, маршрутов 
• создание системы навигации в сфере туризма (таблички с QR-
кодами, профильный сайт, карты) 
• организация туристского информационного центра в городе 
Северодвинске 
• создание условий для привлечения инвестиций и развития 
инвестиционной деятельности в сфере туризма



Цель: Комплексное улучшение жилищных условий на территории 
муниципального образования «Северодвинск»

Планируемые мероприятия:

• строительство коммерческого жилья общей площадью не 
менее 617,6 тыс. кв. метров (к 2030 году) 
• реализация корпоративных жилищных программ 
градообразующими предприятиями Северодвинска для 
работников АО «ПО «СЕВМАШ» и АО «ЦС «Звездочка» 
• строительство многоквартирных жилых домов в Восточном 
районе города (всего порядка 15 домов до 2030 года) 
• переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
• предоставление гражданам субсидий на приобретение и 
строительство жилья 
• выявление и вовлечение в оборот свободных земельных 
участков (порядка 20 тыс. кв. метров ежегодно) 
• реализация проектов развития застроенных территорий 
Восточного района города 
• формирование земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства 
• корректировка существующих и разработка новых проектов 
планировки территорий для их комплексного освоения 
• развитие инструментов государственно-частного партнерства



Цель: Повышение комфортности городской среды, создание 
механизма прямого участия граждан в формировании 
комфортной городской среды

Планируемые мероприятия:
• вовлечение граждан в общественное обсуждение проектов 
благоустройства и общественный контроль за их реализацией 
• благоустройство дворовых территорий и привлечение жителей 
к трудовому и финансовому участию в их благоустройстве
• благоустройство территорий общего пользования: организация 
городского парковочного пространства; ремонт старых 
и устройство новых тротуаров; восстановление газонов
• строительство берегоукрепительных сооружений о. Ягры
и набережной реки Кудьма с одновременным строительством 
автодороги по улице Набережная реки Кудьма
• ориентирование деятельности управляющих компаний 
на взаимодействие с собственниками жилья 
• обеспечение перехода на новую систему обращения с ТКО 
• переход с «открытой» на «закрытую» схему горячего 
водоснабжения жилых домов, предприятий и учреждений 
• «умные» счетчики потребления ресурсов, внедрение систем 
дистанционного сбора показаний приборов учета потребления 
энергоресурсов



Объекты благоустройства 

ОПИСАНИЕ ИДЕИ (при благоустройстве 
территории предполагается произвести):

• ремонт существующих тротуаров

• восстановление газонов

• установка скамеек, урн в едином стиле 



Способы голосования за объекты благоустройства:



Цель: Обеспечение устойчивого комплексного развития 
транспортной сети (инфраструктуры) муниципального 
образования «Северодвинск», строительство новых участков 
дорог в соответствии потребностями населения в передвижении 

Планируемые мероприятия:

• строительство автодорог
• применение современной уборочной техники при выполнении 
работ по содержанию автомобильных дорог 
• применение контрактов «жизненного цикла», 
предусматривающих объединение в один контракт различных 
видов дорожных работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог 
• обустройство парковочных карманов вдоль муниципальных 
автодорог, восстановление бордюрного камня и ремонт газонов 
•внедрение системы регулирования дорожного движения и 
организации единой системы управления светофорами в рамках 
реализации проекта «Умный город» 
• оборудование пешеходных переходов интеллектуальными 
системами фото и видеофиксации



Цель: Обеспечение экологического благополучия 
и благоустройства территории МО «Северодвинск» 

Планируемые мероприятия:
•создание системы контроля за состоянием фильтров 
общедомовых приборов учета холодной воды в многоквартирных 
домах 
• выполнение мероприятий по замене изношенных сетей 
водоснабжения с заменой материала труб на более современные 
и долговечные 
• строительство сетей водоснабжения во вновь застраиваемых 
микрорайонах города 
• проведение полной модернизации зеленых насаждений, замена 
старых деревьев на молодые, ликвидация пней
• увеличение количества «зеленых» парковых зон и площадей для 
отдыха горожан
• расширение проекта селективного сбора твердых коммунальных 
и опасных отходов от населения 
• рекультивация действующего в Северодвинске полигона 
с учетом организации нового межмуниципального объекта 
обращения с ТКО 
• обеспечение ликвидации несанкционированных свалок 
• сокращение количества отходов, подлежащих захоронению 
на полигоне ТКО города Северодвинска



СПАСИБО!

Местное самоуправление – это власть, 
которая ближе всех к жителям и настоящая 
движущая сила в развитии конкретных 
территорий.

Именно от местной власти, к которой люди 
каждый день идут за помощью в решении 
самых животрепещущих и злободневных 
вопросов, зависит доверие к власти.

Поэтому от представителей органов 
самоуправления на местах постоянно 
требуется активность, инициативность, 
неравнодушие, внимание к проблемам 
граждан и деятельное участие в их 
решении.


