
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕЦЦ

«СЕВЕРОДВИНСК»«СЕВЕРОДВИНСК»



•• Город Северодвинск Город Северодвинск ––город областного подчинения, ведущий город областного подчинения, ведущий 
й  А й б   С  й  А й б   С  З  Р  З  Р  промышленный центр Архангельской области и Северо промышленный центр Архангельской области и Северо -- Запада России, Запада России, 

расположен в 35 километрах к западу от г. Архангельска, на побережье расположен в 35 километрах к западу от г. Архангельска, на побережье 
Белого моря. Основан как городБелого моря. Основан как город--спутник крупнейшего судостроительного спутник крупнейшего судостроительного 

комплекса страны. комплекса страны. 



•• Территория муниципального образования «Северодвинск»  в который Территория муниципального образования «Северодвинск»  в который •• Территория муниципального образования «Северодвинск», в который Территория муниципального образования «Северодвинск», в который 
входят близлежащие поселения, составляет 119 349 га. входят близлежащие поселения, составляет 119 349 га. 

•• Площадь города  12 051 га.Площадь города  12 051 га.
•• В городе проживает 190,2 тыс.человекВ городе проживает 190,2 тыс.человек



Численность населения, занятого в экономике города-94,3 тыс.чел. , р д ,
(49,6% общей численности постоянного населения). На 

градообразующих предприятиях работают 42% занятого в экономике 
населения города.



Климат города умеренно-континентальный с продолжительной холодной 
зимой и прохладным летом. Город расположен в зоне значительного 

ультрафиолетового дефицита  Период с ноября по февраль ультрафиолетового дефицита. Период с ноября по февраль 
характеризуется как биологические сумерки. Средняя годовая 

температура воздуха равна 0,8 0 С.



Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются предприятия 
теплоэнергетики, машиностроения, пищевой промышленности, мебельного 

производства, автомобильный и железнодорожный транспорт. Уровень загрязнения 
воздуха в Северодвинске - повышенный. За последние 5 лет возрос уровень 

загрязнения атмосферного воздуха диоксидом азота, снизились среднегодовые 
концентрации формальдегида, взвешенных веществ, оксида углерода. 



Источником централизованного водоснабжения для населения г.Северодвинска 
является река Солза, не имеющая техногенного загрязнения, расположенная вдали 
от промышленных и сельскохозяйственных объектов. На территории муниципального 

образования «Северодвинск» находятся три объекта для размещения твердых 
бытовых отходов. В 2009 году радиационная обстановка на территории 

Северодвинска была спокойной и не превышала среднегодовых значений на 
территории России



Администрацией Северодвинска 
уделяется большое внимание 
экологическому воспитанию 

населения. населения. 

Ежегодно в рамках 
Всероссийской акции Дней 
защиты от экологической 

    опасности в городе проводятся 
массовые экологические акции по 

посадке деревьев, очистке  
территорий, водоохранных зон 

Б      Белого моря, рек , озер. 

Проводятся семинары, 
конференции, круглые столы.

В 2009 году в 
экологических 

мероприятиях приняло 
участие более участие более 

47 000 человек.

Проведено более 

300 мероприятий.


