
ОТЧЕТ 

Главы Арсеньевского городского 

округа о результатах деятельности 

по решению вопросов местного 

значения в 2021 году 

и задачах на 2022 год



Арсеньев сегодня

Численность населения на 
01.01.2022 – 51 178
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Средний возраст – 42 года

Молодёжь – 39%

Родилось 459

420 
брачных союзов

Трудоспособное население 52% 

Уровень безработицы – 1,5%

Среднемесячная заработная плата 

- крупных и средних организаций  49 728,6 руб.

- бюджетных организаций – 38 149 руб.

Численность пенсионеров 18 119 

Размер пенсий – 17 415,4 руб.



Зарегистрировано 

самозанятых

Градообразующие предприятия

Объем производства в 2021 году - 16 156 млн. руб., рост 123,4%

95,8% - объема промышленного производства города

Малое и среднее предпринимательство

Прекратили деятельность 

49 предприятий

Прекратили деятельность      

192 предпринимателя



Дошкольное образование

Направлено в ДОУ - 898 детей 

Посещают ДОУ - 2676 детей

Конкурс «Маленький эрудит»



Общее образование
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участников Всероссийской олимпиады 

школьников - 1338, из них 

призовых мест – 204

победителей - 70

на 1.09.2021 - 6174 учащихся

аттестат с «отличием» 9 класс - 24 

медали «За особые успехи в учении»

11 класс - 34 выпускника
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Дополнительное образование

- техническое 

- физкультурно-спортивное 

- художественное 

- естественнонаучное  

- социально-педагогическое 

В учреждениях дополнительного образования 

обучается 3205 учеников:



Детская  школа искусств

обучается 725 человек

ДК «Прогресс» 

проведено 521 мероприятие 

244 тыс. чел.

Библиотеки 

посещает 32% жителей

Культура



Здравоохранение

Диспансеризацию прошли 

5921 человек

Трудоустроено 5 врачей
Пролечено - 9783 человека

Повысили квалификацию 

89 медработников



Физическая культура и спорт

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом по итогам 2021 года – 54,4%



Участие в национальных 

и региональных проектах – 2021 
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7,42 млн.5,62 млн. 54,36 млн.

136,75 млн.0,01 млн.

Сумма финансирования 290,3 млн. руб.

5,23 млн.



Благоустройство общественных территорий

Парк «Аскольд»
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В 2021 году финансирование 

24,67 млн. руб. 

Проведены 

дренажные и планировочные 

работы



Благоустройство общественных территорий

Парк «Восток» Сквер «Солнечные часы»



Реконструкция водопроводных очистных сооружений 

на водохранилище реки Дачная - 279,49 млн. руб.
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Современная модельная библиотека – 5,11 млн.руб.
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Переселение из аварийного жилья
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Приобретено 18 квартир                     

для 48 человек

477,5 кв.м 

20,85 млн. руб.
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Проект 1000 дворов – 16,22 млн. руб. 

Выполнено благоустройство                  

10 территорий:

3 придомовые территории:                                        
ул. Ломоносова, 44, ул. Садовая, 21            

ул. Садовая, 21а;

ул. Садовая,14;

ул. Жуковского, 35

5 детских площадок:
ул. Пархоменко, 2а (частный сектор)

ул. 25 лет Арсеньеву, 23

пр-кт Горького, 5

ул. О. Кошевого, 2

ул. 25 лет Арсеньеву, 10

2 спортивных площадки:
ул. Клиновая, 2а (частный сектор)

ул. Жуковского, 37



ДОРОГИ  - 58,4 млн.руб.

17 улиц протяженностью 16,84 км:

9 Мая (от ул. Вокзальная до ул. Стахановская);

Щербакова (от ул. Октябрьская до ул. Калининская);

Сазыкина, Ломоносова (от ул. Садовая                                       

до ул. Островского);

Новикова (от ул. Смирнова до ул. Стахановская);

Ленинская (от ул. Новикова до ул. Жуковского);

Островского (от МКД № 2 по ул. Островского                          

до ул. 9 Мая);

Калининская (от ул. Новикова до ул. Щербакова);

Жуковского (от ул. Стахановская до МКД № 33 по ул. 

Жуковского и от ул. Ленинская до ул. Заводская);

Лесная 

Ремонт тротуаров 4,68 км: 

Островского, Калининская, Жуковского, 9 Мая

Доля протяженности автомобильных дорог, не 

отвечающих нормативным, сократилась с 58,3% до 40%

Проезды к придомовым территориям

Ломоносова № 1 и № 20 и Октябрьская № 11 и № 13



Здравоохранение
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Модернизация первичного звена здравоохранения Приморского края

в 2021 году из краевого бюджета выделено 139,89 млн. руб.



ТВОЙ ПРОЕКТ - 2021

Детский сад № 21

19

Сквер на проспекте Гостиный

Дворовая территория ул.Садовая,14



Участие в национальных 

и региональных проектах – 2022 

20

4,14 млн.15,3 млн. 35,62 млн.

0,01 млн.

Сумма финансирования 

397 млн.



Национальные проекты «Демография»                                                           

«Жилье и городская среда»

Сквер
ул. 9 Мая и                                

ул. Октябрьская 

спортивная площадка 

зона отдыха

скейт-площадка 

2,9 млн. руб.

Парк «Аскольд»
Обустройство 

автопарковок, 

пешеходных дорожек, 

установка детских 

площадок

25,04 млн. руб.

Детский городок 

Радость
7,54 млн. руб.



Голосование - Объекты благоустройства
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15 апреля - 30 мая 

Голосование за объекты 

благоустройства на 2023 год

- парк Аскольд

- детский городок «Радость»

pos.gosuslugi.ru



Региональные проекты - 2022
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Капитальный ремонт кровли общеобразовательной школы № 8

Проект 1000 дворов – благоустройство 9 территорий:

7 придомовых территорий:
пр. Горького, 17а
ул. Ленинская, 27
ул. Островского, 6
ул.Октябрьская, 59а, 59б
ул. Октябрьская, 98/1
ул. Жуковского, 45

ул. Ломоносова, 48

2 детские площадки:
ул. Садовая, 21
ул. Октябрьская, 84

Обеспечение земельных участков, выделенных для многодетных 

семей: 

- электричеством - 27 земельных участков 

- водоснабжением - 18 земельных участков 



ДОРОГИ  - 51,55 млн.руб.
15 улиц протяженностью 12,7 км:

ул. Заводская (от дома № 5 до дома № 21);

ул. Островского (от ул. Ломоносова до ул. Пограничная и от МКД № 41 по ул. Жуковского                      

до МКД № 16 по ул. Островского);

ул. Октябрьская (от ул. Победы до ул. 9 Мая);

ул. Калининская (от ул. Щербакова до ул. Нагорная); 

ул. Суличевского (от ул. Нагорная до ул. Приморская);

ул. Жуковского (от ул. Стахановская до ул. 25 лет. Арсеньева); 

ул. Новикова (от ул. Ленинская до ул. Калининская и от Новикова, 35 до Новикова, 30/1)

ул. Ленинская (от дома № 39 до дома № 97);

ул. 9 Мая (от ул. Островского до пер. Пархоменко);

ул. Камышовая (от дома № 20 до дома № 17);

ул. Пограничная (участок от ул. Ломоносова до дома № 74 по ул. Пограничная);

ул. Олега Кошевого (участок от ул. 9 Мая до пер. Печного);

ул. 1-ая Таежная;

ул. Лесная; 

проезд Гостиный.

Ремонт тротуаров 1,4 км: 

ул. Островского (от ул. Ломоносова до ул. Пограничная и от МКД № 41 по ул. Жуковского                      

до МКД № 16 по ул. Островского);

ул. Октябрьская (от ул. Банивура до ул. 9 Мая)

Заезды к придомовым территориям - 19



ТВОЙ ПРОЕКТ - 2022
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Благоустройство территории возле Духовно-просветительского центра 

православной епархии

Благоустройство территории школы №4, 

планируются мероприятия к 150-летию В.К. Арсеньева

Благоустройство территории детского сада № 24, 

функционирует компенсирующая группа кратковременного пребывания 

«Особый ребенок» и группа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.                                    

Детский сад посещают 12 детей-инвалидов



Мероприятия к 150-летию В.К. Арсеньева
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Благоустройство территории памятника В.К. Арсеньеву с. Увальная

Благоустройство территории памятника -

126,33 млн. 

Выполнено 20% работ:

- демонтажные работы – 100%

- разработка грунта – 100%

- монтаж сетей электроснабжения - 50%

- устройство щебеночного основания - 20%

Срок окончания работ 15.08.2022



Мероприятия к 150-летию В.К. Арсеньева
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Благоустройство территории ДК «Прогресс»

Кап.ремонт фасада и крыльца – 15,6 млн. 

Выполнено 25% работ:

- демонтажные работы – 100%

- подготовка к устройству отмостки – 100%

- закуплено стройматериалов - 80%  

Срок выполнения работ 15.08.2022

Благоустройство площади и устройство 

фонтана – 82,2 млн. 

Выполнено 14% работ:

- устройство основания под фундамент 

опорной стены – 100%

- демонтажные работы – 80%

- земляные работы – 70%

- армирование и заливка бетонных стен –

60%

Срок выполнения работ 15.08.2022



Культурно-просветительская работа
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План праздничных мероприятий размещен на сайте администрации АГО

https://ars.town/

Мероприятия к 150-летию В.К. Арсеньева

https://ars.town/


Эффективность деятельности ОМС

Арсеньевского городского округа

2019 год - 2 место в рейтинге ГО

(Указ Президента РФ № 607 от 28.04.2008)

2020 год - 3 место в рейтинге ГО

(Указ Президента РФ № 607 от 28.04.2008)

2021 год

(Указ Президента РФ № 68 от 04.02.2021)

Результат (предварительный итог): 

2 место в рейтинге ГО

4 место в рейтинге МО



Спасибо за внимание!
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