
пос. Соловецкий
2013



Поручение Президента Российской Федерации № Пр-1625 от 25.06.2012 
об определении правового статуса Соловецкого архипелага и разработке и

реализации комплекса организационных, финансовых и иных необходимых мер

Поручение Президента Российской Федерации № Пр-2877 от 26.10.2012 
о разработке проекта федеральной целевой программы реконструкции

исторических памятников и развития территорий Соловецкого архипелага

Межведомственная рабочая группа по разработке проекта федеральной целевой
программы реконструкции исторических памятников и развития территорий

Соловецкого архипелага

Координатор – Министерство регионального развития Российской Федерации



Предполагаемый объем финансирования проекта государственной
программы Архангельской области (2014-2019 годы)  - 1,8 млрд. рублей



Правительство
Архангельской области

Губернатор Архангельской области

Комиссия при Губернатора Архангельской области по
вопросам развития Соловецкого архипелага

Председатель Комиссии – Губернатор Архангельской области

Заместитель Губернатора
Архангельской области

по развитию Соловецкого архипелага

Агентство по развитию Соловецкого
архипелага Архангельской области

Исполнительные органы
государственной власти
Архангельской области

МО «Приморский
муниципальный район»

МО «Сельское поселение
«Соловецкое»

Государственное бюджетное учреждение
Архангельской области «Дирекция по развитию

Соловецкого архипелага»

Рабочие группы:
-по стратегическому планированию мероприятий развития
Соловецкого архипелага
- по культурному и социальному развитию Соловецкого
архипелага
- по развитию инфраструктуры и благоустройству
территории Соловецкого архипелага
-- по подготовке к проведению туристического сезона на
Соловецком архипелаге

Архитектурно-художественный совет по Соловецкому
архипелагу при Губернаторе Архангельской области
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Интернет-портал Соловецкого архипелага
мои-соловки.рф (рус/en версия)

Структура



Соглашение о сотрудничестве между Правительством Архангельской
области, муниципальным образованием «Приморский муниципальный

район», муниципальным образованием «Сельское поселение Соловецкое», 
Спасо-Преображенским Соловецким ставропигиальным мужским

монастырем и федеральным государственным учреждением культуры
«Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный

музей-заповедник»

Сферы взаимодействия:
-паломничество и туризм, 
-транспорт и дорожная деятельность, 
-культура и искусство, государственная охрана и сохранение объектов
культурного наследия;
-здравоохранение, образование и наука;
-особо охраняемые природные территории, 
-архитектура и градостроительство, земельные отношения, строительство и
жилищно-коммунальное хозяйство



ЯСЕЛЬНАЯ ГРУППА

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
КАБИНЕТ



 Отсутствие статуса особо охраняемой природной территории
Соловецкого архипелага;

 Отсутствие нового проекта охранных зон Соловецкого
архипелага



Спасибо за внимание!


