
Администрация 
МО «Мезенский район»

сообщает о планах по реализации 
национальных проектов, 

региональных 
и муниципальных программ 

на территории Мезенского района

10 июня 2020 года



По муниципальной программе «Развитие строительства, капитальный 
и текущий ремонты объектов на территории муниципального образования 

«Мезенский район» на 2019-2021 годы» 
в рамках исполнения гарантийных обязательств начинаются работы 

по благоустройству территории детского сада на 120 мест в п.Каменка.

В рамках контракта на проектирование и строительство детского сада 
на 220 мест в г. Мезень ведутся работы по корректировке проектно-сметной

документации и привязке объекта на новое пятно застройки.



На территории МО «Мезенский район» в 2020 году в рамках 
государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной 
системы Архангельской области» планируется выполнение работ по ремонту 

участка автомобильной дороги «Подъезд к причалу Кривка».



По проекту «Формирование комфортной городской среды» в летний 
период 2020 года планируется выполнение работ по 4 общественным 
территориям.
• г. Мезень, пр. Советский, 63 «Детская игровая площадка» - будут 

выполнены работы по установке металлических пешеходных 
ограждений со стороны ул. Садовая. В 2021 году работы на данной 
территории планируется продолжить, и установить пешеходные 
ограждения вдоль пешеходной аллеи, ведущей к Районному Дому 
Культуры. Мероприятия на 2021 год на данной территории были 
определены по результатам рейтингового голосования;

• г. Мезень, ул. Свободы, 9 «Центральная городская площадь» - будут 
выполнены работы по перекладке твердого покрытия городской 
площади из ЖБ плит. В 2021 году на данной территории работы 
будут продолжены. Мероприятия на 2021 год на данной территории 
были определены по результатам рейтингового голосования;

• п. Каменка, ул. Новая, д. 1 – будут выполнены работы по устройству 
пешеходного тротуара;

• п. Каменка, ул. Свободы, д. 1-3 «Пешеходная зона» - будут 
выполнены работы по закупке оборудования (скамьи, урны, диван).



В 2020 году проведен ремонт помещения зрительного зала 
Каменского Дома культура

(структурное подразделение МБУК "Мезенский районный Дом 
культуры"). 
Отремонтированы стены и потолок. 
Стены выполнены из гипсокартона и покрашены в теплый персиковый 
цвет. 
Подвесной потолок выполнен панелями по типу Армстронг . 
Полностью заменено освещение зрительного зала и сцены. 
Так же установлены новые радиаторы и проведены объемные 
сантехнические работы.
Установлены новые двери запасных выходов зрительного зала. 

Преобразились сцена и балкон, покрашены полы. 
Уже осенью текущего года, с наступлением нового творческого сезона, 
обновленный зрительный зал сможет встретить 
долгожданных артистов и зрителей. 
Современный зал с комфортными условиями, безусловно, улучшит 
качество работы Каменского Дома культуры. 
Увеличится количество участников культурно-досуговых формирований 
и посетителей Дома культуры.



Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 
национального проекта «Образование» .

Мезенская средняя школа внесена в перечень региональных площадок 
по оказанию психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям).
Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность служб 
оказания психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям).
Заключение соглашения с региональной общественной организацией 

помощи родителям, воспитывающим детей с инвалидностью, 
множественными органическими и редкими генетическими 

заболеваниями АРГИМОЗ на предоставление денежных средств за счет 
гранта.



Федеральный проект «Современная школа».
-подготовка кабинетов для открытия Центра образования гуманитарного и 
цифрового профилей «Точка роста» при МБОУ «Мезенская средняя школа 

им. А.Г.Торцева»
-вовлечение педагогов в различные формы сопровождения и 

наставничества: на уровне организаций  - формирование пар «учитель-
ученик», «ученик-ученик».

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
-Мониторинг участия обучающихся 1-11 классов в открытых онлайн-уроках 

«Проектория»
-Определение общеобразовательных организаций для участия в проекте 

«Билет в будущее»
-подготовка к внедрению персонифицированного финансирования 

дополнительного образования- организована работа по регистрации 
родителей (законных представителей) и детей в возрасте от 5 до 18 лет в 

ГИС АО «Навигатор» для получения сертификата учета.



В рамках реализации муниципальной программы  «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

«Мезенский муниципальный район» на 2017-2020 годы» в 2020 году 
предусматривается проведение конкурса предоставления субсидий по 

приоритетным направлениям субъектам МСП.

Также на территории района планируется проведение обучающих 
мероприятий в рамках региональных мероприятий, направленных на 

поддержку субъектов МСП.



Планируется обустройство контейнерных площадок для вывоза ТКО 
на территории г. Мезень в количестве 20 штук


