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II. Основные результаты деятельности  

органов местного самоуправления МО «Мезенский муниципальный 

район» по решению вопросов местного значения и  

социально-экономическому  развитию за 2021  год  и приоритеты 

работы на трехлетний период 

Мезенский район  расположен в северо-восточной части Архангельской области и 

граничит с Лешуконским,  Пинежским, Приморским районами, Ненецким автономным 

округом. Площадь, занимаемая Мезенским районом, составляет 34400 квадратных 

километров  или 6%  территории Архангельской области.  

        Рельеф района в основном равнинный. Особенностью его является наличие 

Беломорско-Кулойского плато  на западе и юго-западе района и высоких моренных гряд 

на востоке, севернее  д. Мосеево на реке Пеза. Оно в пределах района занимает площадь 

170 тысяч гектаров. На территории плато в 1983 году создан Соянский биологический 

заказник. Площадь его в пределах района  197 187 га. 47 % территории района занято 

болотами.  

       Мезенский район расположен в достаточной отдаленности от областного центра – 

города Архангельска. Расстояние от районного центра (г.Мезень) до областного центра (г. 

Архангельск) по автодороге –386 км. Транспортная сеть в районе развита неравномерно. 

С Архангельском Мезенский район связывает   автомобильная  дорога  с грунтовым  

покрытием. 

        Административным центром муниципального образования «Мезенский район»         

является город Мезень с численностью населения по состоянию на 01.01.2022 года- 3122 

человека. 

       В состав Мезенского муниципального района в 2021 году входило  12 муниципальных 

образований, из них  2 городских поселения,         10 сельских.        На территории  района 

расположены  52 населенных пункта, из них: 1 город, 1 рабочий  поселок.   

   Среднегодовая численность населения района в 2021 году      составила  8,0 тыс. 

человек,        в  том  числе: городское население – 3,2 тыс. человек, в сельской местности 

проживает – 4,8 тыс. человек. 

    

Экономика района 

На территории Мезенского района осуществляют деятельность 119 организаций. 

Из них по видам деятельности: 

торговля оптовая и розничная-  15,1%;   сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 

и рыбоводство занимают   9,2%; обрабатывающие производства -5,9%;  предоставление 

прочих видов услуг -11,8% ;    деятельность по операциям с недвижимым имуществом-

2,5%;  транспортировка и хранение- 2,5%; деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания-2,5%; деятельность в области информации и связи-1,7%; 

деятельность финансовая и страховая-1,7%;  строительство-0,8%; государственное 

управление и  обеспечение военной безопасности, 

социальное обеспечение -21%. 
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Организациями  района  за 2021 год отгружено товаров собственного производства 

на сумму    32 914, 7 млн. рублей. 

Увеличился объем отгруженных товаров собственного производства по добыче 

полезных ископаемых в 1,7 раза; в обрабатывающих производствах объем отгруженных 

товаров собственного производства составил  118,4%,  в производстве электрической 

энергии  данный показатель   составил 95,6%.  

Сельское хозяйство 

Агропромышленный комплекс Мезенского района представлен двумя 

сельскохозяйственными производственными кооперативами рыболовецкими  колхозами 

«Север», «Освобождение», обществом с ограниченной ответственностью «Мегра», их 

основной вид деятельности - рыбодобыча, квоты на вылов трески и пикши предприятиями  

осваиваются на 100 %. Следующее по значимости место в структуре занимают 

крестьянские фермерские хозяйства, их в районе 3: КФХ «Дорогорское» Сахарова  

Николая  Алексеевича, КФХ Локтева Александра Павловича и КФХ  Вылко Андрея 

Владимировича  в с. Койда.  

В целом поголовье крупного рогатого скота в Мезенском районе составляет 326 

голов, из них: коров – 158.   Поголовье лошадей – 219 голов. Поголовье оленей – 1 378.  

Производство молока в районе в 2021 году составило 413 тонн.  Производство мяса – 31 

тонна. 

Также осуществляется производство сыра, творога, масла – объемы, по сравнению с 

2020 годом, выросли. 

В СПК РК  «Север»  насчитывается 168 голов крупного рогатого скота.  

Ежегодно в Долгощелье увеличивается производство молока.  

Колхоз «Север» также  занимается восстановлением чистопородности уникальной 

лошади - мезенки. Единственная в России племенная ферма по сохранению генофонда 

лошадей мезенской породы функционирует на базе СПК РК «Север» с 1994 года. На 

сегодня численность ценного поголовья составляет 106 лошадей.  

Колхоз «Север» является постоянным и самым многочисленным участником и 

призером Областных соревнований конников на лошадях мезенской породы, которые 

проводятся в городе Мезени с 1995 года, 1 раз в 2 года, при поддержке Губернатора и 

Правительства Архангельской области.  

19-20 февраля текущего года они прошли на Мезени уже в 12-й раз.   

Прибыль предприятия за 2021 год по предварительным данным составит 92 млн. руб. 

Объем инвестиций, направленных на собственное развитие  рыбколхозом, составил 27,7 

миллиона рублей, из них более 20-ти миллионов рублей вложено в строительство нового 

судна. Судно строится в Китае, спуск на воду планируется в 2022 году.    

В 3,0 тысячах личных подсобных хозяйствах население занимается производством 

картофеля, овощей, мясной и молочной сельскохозяйственной продукции, коневодством, 

кролиководством. Сельскохозяйственная продукция производится как для личного 

потребления, так и для реализации излишков.  
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В целях популяризации местной сельхозпродукции, продвижения 

сельскохозяйственных и гастрономических брендов нашего района в сентябре 2021 года в 

Мезени состоялась 12-я по счету Мезенская сельскохозяйственная ярмарка, а продукция 

Мезенского РайПО и наших рыбколхозов была представлена на международной торгово-

промышленной Маргаритинской ярмарке в Архангельске. 

Торговля и сфера услуг 

По состоянию на 1 января 2022 года сфера потребительского рынка и услуг 

Мезенского района включает в себя 122 объекта торговли, 6 объектов общественного 

питания и  14 предприятий сферы услуг.  Традиционно в районе оказываются  услуги: 

коммунальные, бытовые, транспортные, ветеринарные, услуги системы образования и 

учреждений культуры,  в сфере туризма. 

 

Строительство жилья  

За 2021 год  введено жилья  1384 квадратных  метров или 104,2%;   привлечено 

инвестиций   1 134,1 млрд. рублей или в 2,4 раза больше прошлогоднего показателя. 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

В 2021 году на их реализацию направлено   335 миллионов рублей.  

 В рамках нацпроекта «Демография» завершено строительство детского сада 

«Улыбка» на 220 мест в городе Мезени стоимостью 324,4 миллиона рублей.  29 октября 

2021 года объект был введен в эксплуатацию.  

 В рамках нацпроекта «Образование» продолжилось строительство школы на 90 

мест в с. Долгощелье.  Планируемый срок сдачи объекта – ноябрь 2022 года. 

 Еще одним результатом нацпроекта «Образование» стало оборудование на базе 

Каменской средней школы образовательного центра «Точка роста». Это уже третий в 

нашем районе такой современный образовательный объекта. На его создание было 

направлено более одного миллиона рублей из федерального бюджета. 

 По нацпроекту «Образование» и проекту «Цифровая образовательная среда» 

обеспечен высокоскоростной интернет в пяти сельских школах района – Ручьевской, 

Койденской, Быченской, Долгощельской, Соянской.  

 В рамках нацпроекта «Культура» произведен ремонт Совпольского дома культуры 

на сумму 3,4 миллиона рублей: заменена кровля, цоколь, окна и двери.  

 В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на средства федерального и 

регионального бюджетов в объеме 1,8 миллиона рублей в городе Мезени и поселке 

Каменка осуществлено благоустройство четырех общественных и одной дворовой 

территории: 

- в Мезени установлено ограждение центральной детской игровой площадки и 

завершено выравнивание бетонного покрытия на городской площади, также произведены 

работы по благоустройству дворовой территории одного многоквартирного дома;  

- в Каменке построен деревянный пешеходный тротуар по ул. Мезенской и выполнена 

расчистка и выравнивание одной общественной территории.  
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 Также в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и в результате победы 

Мезенского района во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды в 2021 году в бюджет района привлечены средства из федерального и 

регионального бюджетов в объеме 84,6 миллиона рублей на реализацию проекта 

комплексного, современного благоустройства трех общественных территорий в районном 

центре – городе Мезени под названием  «Мезень. Возрождение».          

 Первая территория – это сквер у Дома культуры (обустройство пешеходной зоны 

из современных материалов, установка малой сцены и посадочных мест, установка 

малых архитектурных форм и устройство освещения). 

 Вторая – ярмарочная площадь (установка крытых павильонов для проведения 

торговли, амфитеатра, детских игровых комплексов, малых архитектурных форм, 

устройство освещения). 

 Третья – молодежный парк (устройство пешеходных дорожек, создание мест 

отдыха и развлечения для разных возрастных групп, модернизация хоккейной коробки). 

        Подрядчик – ООО «Архэнергосетьсервис» в настоящее время выполняет работы 

по закупке и доставке необходимого оборудования и материалов. Срок выполнения работ 

по договору – 30 октября 2022 года. 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 В рамках областной программы «Модернизация первичного звена 

здравоохранения» в 2021 году началось строительство нового корпуса центральной 

районной больницы (пристройки к хирургическому корпусу).  

Срок сдачи – декабрь 2022 года. 

 В 2021 году был дан старт реализации еще одного проекта в сфере 

здравоохранения – строительства фельдшерско-акушерского пункта в селе Койда.  

Подрядчик – фирма из Санкт-Петербурга «ЮПитер». Согласно условиям контракта 

объект должен быть сдан осенью 2022 года. 

 В 2021 году Мезенский район вошел во второй этап реализации 

регионального проекта «Чистая вода».   Цель участия в данном проекте – строительство и 

подключение блочно-модульных станций очистки воды для питьевых нужд, а также 

строительство водопроводных сетей с последующим объединением с существующими 

сетями в городе Мезени и поселке Каменка.  

       В 2021 году мероприятия проекта были профинансированы в объеме 10,1 

миллиона рублей, из них: 7 млн.руб. – средства областного бюджета, 3,1 млн.руб. – 

средства районного бюджета.  Была проведена оценка запасов питьевых подземных вод в 

Мезени и Каменке; разработаны основные технические решения; проведены инженерные 

изыскания по геологии, геодезии, гидрометеорологии и экологии, и в начале текущего 

года на них получено положительное заключение государственной экспертизы. 

В текущем году заканчивается  разработка проектно-сметной документации на 

изготовление блочно-модульных станций и обустройство новых участков водопроводных 
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линий для закольцовки. Планируется  использовать данные водоводы и в целях 

обеспечения пожарной безопасности  путем установки гидрантов. 

Цена контракта на разработку ПСД по Мезени составляет 5,1 млн.рублей, по 

Каменке – 4,7 млн.рублей. Часть средств запланированы в районном бюджете в сумме 6,7 

млн.рублей. Также поданы заявки в министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области: на 

1,7 миллиона рублей –для г.  Мезени, на 1,2 миллиона рублей – для п.Каменки.     . 

 В рамках федеральной программы переселения граждан из аварийного 

жилья в 2021 году выполнены подготовительные работы (разработан проект и определен 

подрядчик) к возведению трёхэтажного, трехподъездного, 36-квартирного дома в городе 

Мезени.  На сегодня на объекте забиты сваи, завезен большой объем кирпича, завезены 

плиты перекрытия.    Срок сдачи объекта – декабрь 2022 года. 

 В 2021 году администрация района подключилась к реализации Федеральной 

программы «Арктический гектар»: на сегодня в районе сформировано 10 земельных 

участков, общей площадью 83,9 Га.   

 В районе продолжилась реализация программы «Переселение из районов Крайнего 

Севера». 

      В 2021 году из средств федерального бюджета более 60-ти миллионов  рублей 

получили жители Мезенского района (вручено 19 сертификатов: 13 сертификатов – 

инвалидам, 6 – пенсионерам).       На 01 января 2022 г. в очереди по Мезенскому району 

состоит 1 062 семьи, из них: 240 – инвалидов, 580 – пенсионеров, 230 – работающих, 12 – 

безработных. 

 

ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Протяженность дорог общего пользования местного значения в границах 

муниципального района составляет 1 276 км, из них: дороги с твердым покрытием (в 

основном, грунтовые) – 583 км, остальное (693 км) – это зимники. Содержание дорог с 

твердым покрытием осуществляется за счет средств федерального, регионального и 

районного бюджетов.  

На содержание зимников в  2021 году эти расходы районного бюджета составили 

более 1-го миллиона рублей.   

В целом в 2021 году из консолидированного бюджета на осуществление дорожной 

деятельности направлено 14,2 миллиона рублей, из них: 

- 2,6 млн.рублей – на содержание и текущий ремонт районных дорог; 

- 9,9 млн.рублей – на содержание и текущий ремонт дорог поселений; 

- 1,6 млн. рублей – на приобретение и доставку дорожных плит, тротуарной плитки – за 

счет средств  гранта из областного бюджета; 

- 100 тысяч рублей – на ремонт дороги в деревне Сояна за счет средств благотворительной 

помощи от «АГД ДАЙМОНДС». 

  В отчетном году на содержание дорог было заключено пять 

муниципальных контрактов. Основными подрядчиками традиционно являются:  
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- по дорогам муниципального района и муниципальных образований – акционерное 

общество «Мезенское дорожное управление»  

- по дороге на Сояну -  рыболовецкий колхоз им. М.И. Калинина.  

 В результате конкурсного отбора министерством Архангельской области была 

отобрана заявка по ремонту участка автомобильной дороги по пр. Советский – ул. 

Кузнецовская.  Ввиду позднего поступления средств, приближением распутицы,  никто из 

подрядчиков не заявился на участие в торгах, администрация была вынуждена вернуть 

данные средства в областной бюджет. 

     Также в отчетном году администрацией района были приобретены 6 

водопропускных труб для использования при ремонте перемычек; дорожные знаки на 

сумму 36 тыс. руб. 

 В счет областной субсидии на содержание автомобильных дорог в п. Каменке 

выполнено устройство временного проезда через ручей Безымяный на сумму 579,755 тыс. 

руб. 

  Администрацией района и администрацией МО «Каменское» продолжен ямочный 

ремонт автомобильных дорог общего пользования холодным асфальтом в г. Мезень и п. 

Каменка. 

 Значимым событием, направленным на улучшение транспортной доступности, с 

является установка понтонов на реке Пёза на зимний период. Грузоподъёмность мостовой 

конструкции – 40 тонн. Подходящее техническое решение было выработано при 

поддержке Правительства Архангельской области и регионального дорожного агентства 

«Архангельскавтодор». 

 

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Учитывая труднодоступность Мезенского района, администрация прикладывает все 

усилия для сохранения внутрирайонного пассажирского сообщения: автомобильного, 

воздушного, речного и морского. 

На осуществление пассажирских перевозок автомобильным и водным транспортом 

из бюджета района в 2021 году направлено 6,7 миллиона рублей, что на 2% больше, чем в 

2020 году.  

Обеспечивается  стабильная  работа шести автобусных маршрутов: 3 – городских, 3 – 

межмуниципальных. Несмотря на то, что при имеющихся расценках осуществление 

автомобильных пассажирских перевозок является убыточной деятельностью, район 

продолжает  содержать их из средств бюджета.  

Всего за год на всех автобусных маршрутах района было перевезено более 37-ми 

тысяч человек.   

 В период летней навигации (с мая по октябрь) обеспечивается  бесперебойное 

транспортное сообщение на речном маршруте «Мезень-Каменка».  

Согласно заключаемому ежегодно муниципальному контракту перевозки пассажиров 

и багажа осуществляет ООО «Сиверко» речным катером. Субсидируются перевозки из 

областного бюджета.  

В минувшую навигацию на данном речном маршруте перевезено 16,5 тысяч человек.  
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В 2021 году для удобства пассажиров на средства районного бюджета оборудованы 

подходы, построены трапы к причалу и крытый павильон для ожидания катера.   

 Морское сообщение налажено с отдаленными поморскими поселениями.  

Перевозки пассажиров там осуществляются теплоходом «Беломорье» по маршруту 

«Архангельск-Ручьи-Майда-Койда». В минувшую навигацию было выполнено 6 рейсов: 

по 2 в каждый из летних месяцев.    

 Авиасообщение стабильно осуществляется 2-м Архангельским 

объединенным авиаотрядом.   

На маршруте «Архангельск-Мезень-Архангельск» работают самолеты Л-410. Всего 

за год было перевезено 2,5 тысячи пассажиров – больше, чем в 2020 году. Стоимость 

проезда составляет 3 470 рублей. 

Внутренние рейсы по отдаленным населенным пунктам района выполняются 

самолетами АН-2 и вертолетами. В течение года в данных направлениях перевезено 1 710 

пассажиров.  

 

Солидную долю в общем объеме инвестиций в Мезенском районе занимают 

ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: они вложены в добывающую и рыбодобывающую отрасли, а 

также в отрасли электроснабжения,  теплоэнергетики и водоснабжения.  

 

Предприятия алмазодобывающей и рыбодобывающей отрасли составляют основу 

экономики Мезенского района и являются главными налогоплательщиками в районный 

бюджет.  

 От организаций, осуществляющих свою деятельность на месторождении алмазов 

им. В.Гриба, в 2021 году в консолидированный бюджет поступило доходов в объеме 71,8 

миллиона рублей, что составляет 37 % от общей доли налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета.  

Разработкой месторождения занимается акционерное общество «АГД ДАЙМОНДС», 

которое является одним из крупнейших налогоплательщиков не только в Мезенском 

районе, но и во всем регионе.  

 

 ЗА СЧЕТ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ и при участии средств районного бюджета 

в районе продолжается модернизация системы теплоснабжения. 

В 2019 году инвестором Владимиром Хромцовым была построена в городе Мезени 

механизированная угольная котельная мощностью 8 МВт. Вложено более 100 миллионов 

рублей инвестиций.  

28 октября 2021 года было подписано концессионное соглашение на передачу 

этому инвестору объектов теплоснабжения в Мезенском районе. 

Разработана инвестиционная программа по развитию теплоснабжения на 

территории муниципального образования «Мезенское» на 2022-2023 гг. Ключевое 

мероприятие данной программы – строительство основной теплотрассы в городе Мезени 

от новой котельной. Финансовая емкость программы – 80 миллионов рублей.  
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Первые шаги к ее реализации инвестор уже предпринял.  

В 2021 году в Мезени к центральному отоплению подключено 22 новых 

потребителя; еще по 6 частных домов подключено в Каменке и Козьмогородском. 

На объектах теплоснабжения выполнены следующие работы: 

1. Произведена замена по одному из двух котлов на школьных котельных в 

деревнях Чижгора и Бычье. 

2. Произведена замена 2 дымогарных труб на котельных в селах Дорогорское и 

Койда. 

3. Произведена замене кровли на котельной в д. Сояна, построено бытовое 

помещение для машинистов котельной. 

4. Выполнена замена участка теплотрассы протяженностью 350 метров к 

Каменской школе. 

5. Выполнена замена участка теплотрассы за пожарной частью в г. Мезень 

протяженностью 120 метров. 

6. Произведен вынос участка теплотрассы из гаража по адресу ул. Северная, д. 5 

протяженностью 35 метров. 

 

 В настоящее время администрация района работает с этим же инвестором по 

заключению концессионного соглашения на объекты водоснабжения в Мезенском районе.   

Ресурсоснабжающей организацией, отвечающей в Мезенском районе за 

водоснабжение, является ООО «Районный водоканал». 

В течение 2021 года выполнены следующие работы по ремонтной программе: 

1. Замена водопроводной сети в д. Сояна протяженностью 200 метров. 

2. Замена 3-х глубинных насосов на артезианских скважинах  в п. Каменка. 

3. Замена 3-х деревянных срубов на артезианских скважинах в п. Каменка. 

4. Замена водопроводной сети в п. Каменка протяженностью 400 метров. 

5. Замена 5-ти глубинных насосов на артезианских скважинах  в г. Мезень. 

6. Замена водопроводной сети за пожарной частью в г. Мезень протяженностью 120 

метров. 

7. Замена водопроводной сети на территории районной больницы протяженностью 50 

метров. 

8. Замена кровли на 4-х зданиях артезианских скважин. 

 

 В 2021 году Хромцов  В.А. начал работу над реализацией еще одного актуального 

и экономически выгодного для нашей северной территории инвестпроекта – по добыче 

торфа и производству торфяных брикетов для использования их в качестве топлива.  

В настоящее время идет процесс оформления земельного участка под разработку 

торфяного месторождение на территории муниципального образования «Дорогорское».  

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

Образование 

 

В системе образования района функционируют 10 общеобразовательных 
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организаций, 1 дошкольное образовательное учреждение, 9 структурных подразделений в 

статусе «Детский сад», 3 учреждения дополнительного образования. Функционирует 2 

пришкольных интерната. 

Ресурсное обеспечение отрасли образования в 2021 составило 371 млн.руб., из них 

средства местного бюджета – 151 млн.руб.; субсидии, субвенции и иные межбюджетные 

трансферты из областного бюджета составили 202,3 млн.руб.; средства федерального 

бюджета – 17,6 млн.руб.  

1. Дошкольное образование  

На 31 декабря 2021 года в списочном составе дошкольных образовательных 

учреждений района 282 обучающихся, что на 16 % меньше, чем в 2020 году. 

Обеспечен 100-процентный охват услугами дошкольного образования детей в 

возрасте от 3 до 7 лет.  В очереди на получение места в детском саду стоит 35 детей.  

2. Общее образование 

В школах района обучается 858 учащихся.  

Процент успеваемости по итогам 2020-2021 учебного года составил 96,9%, что ниже 

показателя прошлого года на 2,5 %.          В 2021 году количество обучающихся 9 классов 

составило 85 человек, из них к сдаче ОГЭ (государственного экзамена) допущены 84 

человека, выдано аттестатов с отличием – 3. 

Количество обучающихся 11 классов – 49. Из них допущены к ГИА – 48, получили 

аттестат – 47.    

Федеральной медалью за особые успехи в учении награждены 5 выпускников 11-х 

классов: 3 – это выпускницы Мезенской средней школы, 2 выпускника Каменской 

средней школы.  Серебряной медалью «За особые успехи в обучении» награждены 2  

выпускника Каменской  средней школы. 

Дипломом «Золотая надежда Архангельской области» награждена ученица Мезенской 

средней школы – Леонтьева Ксения. 

3. Дополнительное образование 

Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в 

общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, составляет 63,4%. 

В 2021 г. реализовано мероприятие по созданию новых мест дополнительного 

образования детей. В результате в 6-ти учреждениях создано 11 программ на 78 

дополнительных мест на сумму 618 тыс.руб. 

Все показатели средней заработной платы по категориям педагогических 

работников выполнены в полном объеме и составили: 

- педагогические работники дошкольного образования – 50,2 тыс.руб.; 

- педагогические работники общего образования (с учетом субвенции на классное 

руководство) – 60,7 тыс.руб.; 

- педагогические работники общего образования (без учета субвенции на классное 

руководство) – 53,9 тыс.руб.; 

- педагогические работники доп. образования (юр. лица) – 62,5 тыс.руб. 

- педагогические работники доп. образования (структурные подразделения) – 59,2 

тыс.руб. 
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Культура  

   На территории Мезенского района функционируют 4 муниципальных учреждения 

культуры и дополнительного образования в сфере культуры, подведомственные отделу по 

делам молодёжи, культуре и искусству администрации МО «Мезенский район»:  

1) Мезенский районный Дом культуры и 23 его структурных  подразделений. 

2) Межпоселенческая библиотека Мезенского района и 22 структурных подразделений. 

3) Туристский культурно-музейный центр «Кимжа». 

4) Учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №15» со 

структурным подразделением в п. Каменка. 

Среднемесячная заработная плата культработников за 2021 год составила 48,8 

тыс.руб. Среднесписочная численность работников культуры – 74,9 единиц.  

Среднемесячная заработная педагогов в сфере культуры составила 62,5 тыс. руб. 

Среднесписочная численность педагогов в сфере культуры - 9,5 единиц.  

Мезенский район является территорией с особым культурным наследием, которое 

здесь бережно сохраняется.  

 Практически во всех поселениях имеются памятники истории и культуры не только 

местного, но и регионального и федерального значения.  

 Продолжается работа, направленная на сохранение и популяризацию нашего 

бренда «Самые северные мельницы в мире», располагающегося в деревне Кимжа.  

С 2020 года в Кимже функционирует «Русская молинологическая ассоциация 

музейных организаций и волонтеров» - это единственная в Российской Федерации 

некоммерческая организация по сохранению мельничного дела. 

В 2021 году при этой организации был создан Фонд целевого капитала и 

Попечительский совет Фонда. И уже поступило первое пожертвование в размере 10 

миллионов рублей от Благотворительного Фонда Владимира Потанина. 

В июле 2021 года Мезенский район посетил Генеральный Консул Королевства 

Нидерландов в Санкт-Петербурге. С его участием был проведен круглый стол по 

сохранению мельниц. 

 Гордость района – пять  художественных коллективов, имеющих звание 

«Народный (образцовый) самодеятельный коллектив»: это Мезенский народный хор, 

Каменский народный хор, Каменский народный театр, Мезенский народный духовой 

оркестр, театр – студия танца «Радуга» в селе Дорогорское. 

 Другой детский хореографический коллектив, который работает на базе 

Мезенского Дома культуры – танцевальная студия «Карамель» ежегодно прославляет 

Мезенский район на фестивалях и конкурсах областного, российского и международного 

уровней, занимая там призовые места. В 2021 году мезенские танцоры заняли 2-е место в 

финале Международного конкурса хореографического искусства «Танцемания» в городе 

Москва.  
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 На территории Мезенского района функционируют более 20 туристических 

маршрутов различной направленности: от культурно-познавательной до экологической.  

За 2021 год Мезенский район посетили 796 туристов, 2 172 экскурсанта. 

Необходимо работать над развитием событийного и гастрономического туризма.  

 

На основании областного закона от 24 июня 2021 года N 425-27-ОЗ, принятого 

Архангельским областным Собранием депутатов, произошло преобразование городского 

поселения "Каменское" путем изменения статуса данного городского поселения в связи 

с наделением его статусом сельского поселения. 

           Основная цель данных перемен – увеличение финансирования жизнедеятельности 

поселка и повышение зарплат работникам бюджетной сферы. 

 С целью повышения эффективности муниципального управления и увеличения 

объемов финансирования на решение вопросов местного значения произошло 

объединение муниципальных образований «Козьмогородское» и «Жердское». 

Сегодня новое, укрупненное поселение именуется «Зареченское».   

 

 

Проблемы, препятствующие повышению эффективности деятельности  

органов местного самоуправления Мо «Мезенский муниципальный район» 

 

Малое и среднее  предпринимательство 

 Недостаточное развитие инженерной инфраструктуры и наличие труднодоступных 

территорий, оказывающих значительное влияние на формирование конечной цены 

товара/ услуги; 

 Недостаток у субъектов малого и среднего предпринимательства начального 

капитала и оборотных средств; 

Сельское хозяйство 

 Произошло увеличение форм и видов отчетности; 

 Высокая стоимость энергоресурсов;  суровые климатические условия; 

 Недостаток специалистов и квалифицированных кадров рабочих специальностей; 

 

Дорожное хозяйство и транспорт 

 Автомобильные дороги, имеющие грунтовое покрытие, не отвечают нормативным 

требованиям; 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 Высокий уровень износа жилищной и коммунальной инфраструктуры; 

 Отсутствие качественной питьевой воды в населенных пунктах района; 

 Отсутствие конкуренции на рынке управляющих организаций. 

 

Жилищное строительство 
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 Отсутствие земельных участков, обеспеченных объектами коммунальной и 

дорожной инфраструктуры; 

 Недостаток  благоустроенного жилья. 

 

Социальная сфера 

Образование, культура, физическая культура и спорт, здравоохранение 

 Нехватка квалифицированных кадров; 

 Наличие изношенных объектов образования, культуры и спорта, здравоохранения. 

 

 

Приоритеты работы органов местного самоуправления МО «Мезенский 

муниципальный район» по решению вопросов местного значения и социально-

экономическому развитию на трехлетний период 

 

 Внедрение муниципального инвестиционного стандарта для снижения 

административных барьеров и развития малого и среднего  предпринимательства. 

 Участие в реализации национального проекта «малое и среднее 

предпринимательство и поддержка  индивидуальной предпринимательской 

инициативы. 

 Ежегодное пополнение перечня имущества, предназначенного для  передачи во 

владение и (или) пользование субъектам МСП. 

 Повышение  эффективности  проведения процедуры оценки регулирующего 

воздействия  проектов НПА, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

 Оказание мер организационно-консультационной поддержки предпринимателям. 

 Увеличение доли закупок, участниками которых являются субъекты малого 

предпринимательства. 

 Оказание  консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям при  

заключении   соглашений на получение субсидий из областного и федерального 

бюджетов. 

 Повышение качества туристских услуг, рекламно-информационное продвижение 

туристского комплекса Мезенского района на всех уровнях, создание гостиничного 

сервиса.   

 Повышение кадрового потенциала муниципальной службы. 

 Заключение договора концессии по передаче объектов водоснабжения из 

муниципальной собственности. 

  Окончание строительства школы на 90 мест в с. Долгощелье. 

  Окончание строительства нового корпуса (пристройки) ГБУЗ АО «Мезенская 

центральная районная больница». 

 Эффективная реализация гранта в 84,6 миллиона рублей в рамках федерального 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах 
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и исторических поселениях на осуществление мероприятий по благоустройству 

города Мезени. 

 Строительство ФАП в селе Койда.  

 Строительство благоустроенного служебного жилья в г. Мезени в рамках 

федеральной программы переселения граждан из аварийного жилья (трёхэтажный, 

трехподъездный, 36-квартирный дом). 

 Проектирование и начало строительство ФАП в селе Долгощелье и деревне Бычье.  

 Привлечение средств федерального бюджета на реализацию третьего этапа в 

рамках программы «Чистая вода», который предполагает строительство и 

подключение блочно-модульных станций очистки воды (БМС), а также 

строительство водопроводных сетей с последующим объединением с 

существующими сетями (закольцовка) в г. Мезень и п. Каменка.  

 Привлечение средств областного бюджета на строительства нового низководного 

затапливаемого моста через реку Сова в МО «Совпольское». 

 Привлечение средств областного бюджета на внутренний ремонт здания МБУК 

«Межпоселенческая библиотека Мезенского района» в г. Мезени.  

 Завершение ремонтных работ в спортзале районного Дома культуры. 

 


