


Населённых пунктов: 124 населенных пункта (из них 2 села, 98 деревень, 24 
поселка).
Площадь  территории:  32,12 тыс.кв.км (5,5% территории Архангельской 
области). 
Протяженность района: c северо-запада на юго-восток-339 км., c запада на 
восток-204 км. Протяженность реки Пинеги по району – 594 км.
Население-23 тыс.чел. (по состоянию на 01.01.2018)
Расстояние от районного центра до областного г. Архангельска - 217 км. От 
Архангельска до Пинеги-225 км.

Населенных пунктов: 54
Площадь территории:34,4 тыс.кв.км
Население: 9049 человек
Расстояние до областного центра (г. Архангельск) по автодороге –386 км. 
В районном центре имеется аэропорт, имеющий твердое покрытие и 
способный принимать самолеты: АН-2, Л-410,АН-24.
В п. Каменка Мезенского района имеется морской порт

Населённых пунктов: 47
Население: 7001 человек.
Площадь территории:  28, 08 тыс. кв. км
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Развитие устойчивого туризма рассматривается как возможность комплексного решения проблем экологических, 
социальных и экономических одновременно.
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Туризм – как способ развития сельских территорий уже доказал свою жизнеспособность в Финляндии, Австрии,
Исландии, США и многих других странах.



транспорт

товар, запчасти

МБП

транспорт

медосмотры

коммунальные

продукты

экскурс усл

орг праздник

продукты

мбп, хоз

услуга сумма

транспорт 65 016,00

товар, запчасти 138 361,00

МБП 105 720,00

транспорт 486 850,00

медосмотры 84 400,00

коммунальные 126 690,06

продукты 273 835,73

экскурс усл 77 810,00

орг праздник 12 000,00

продукты 135 720,00

мбп, хоз 137 656,00

почтовые 12 305,00

налоги 2 720 356,00

зарплата 4 584 624,00

8 961 343,79

ИТОГО за 2019 количество человек
Детские мероприятия (дискотеки, праздники, 

походы) 36 3092

Дни Рождения, юбилеи Пинега 10 283

Корпоративы 5 189

Свадьбы 5 198

Конференции, семинары 8 295

Мастер-классы (шаньги, роспись, самовар, камень) 21 342

Уличные мероприятия, праздники 11 2103

Развлекательные программы (в зале) 23 793

119 7295



Краткосрочные задачи (1-3 года) Долгосрочные задачи (3-7 лет)

Субсидии на приобретение автотранспорта и компенсацию
стоимости топлива

Строительство асфальтированной дороги и решение 
проблемы с мостами

Налоговые льготы для предпринимателей этого региона 
(пониженная ставка УСН, страховых взносов, компенсация 
госгарантий, пониженная ставка налога на имущество, 
используемого в рамках проекта)

Обеспечение устойчивой интернет-связи, поддержка с 
решением земельных вопросов

Увеличение мощности действующих водозаборов Обеспечение инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения во всех точках, где развивается туризм

Регион как пилотный проект для развития 
автотуризма/караваннинга (заправки, дорожные знаки, места 
остановок, туалеты и т.п.)

Восстановление и развитие малой авиации 

Привлечение высококвалифицированных кадров на территорию Строительство муниципального жилья с центральным 
отоплением и водоснабжением 

Распространение действия электронных виз на Архангельскую 
область

Обеспечение территории строительным 
материалом/лесовосстановление

Обеспечение развития водного транспорта и инфраструктуры 
водного сообщения (паромы, транспорт на воздушных подушках, 
водомётах)

Система причалов, заправочной инфраструктуры
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http://www.golubino.org/
https://www.facebook.com/golubino29
https://vk.com/turi29
https://www.instagram.com/golubino_park/
https://www.instagram.com/park_golubino/
https://www.youtube.com/channel/UCenFsbPs_YxxYQDU7wql-mg

