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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭКОНОМИКА

Промышленность всегда была и остаётся 
главным вектором развития Соликамска. Это 
город калийщиков, металлургов, бумажников, 
строителей. Здесь работают такие всемир-
но известные гиганты промышленности, как 
ПАО «Уралкалий», АО «Соликамскбумпром»,  
ОАО «Соликамский магниевый завод», 
ООО «Соликамский завод «Урал». При объ-
единении Соликамского городского окру-
га в 2018 году к этому перечню добавилось 
ПАО «Лукойл». Градообразующая промыш-
ленность определяет уровень социально- 
экономического развития территории.

Объём отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ,
оказанных услуг,
млн руб.

Инвестиции
в основной капитал,
млн руб.

Уважаемые друзья!

Наш древний, сильный город Соликамск перешагнул 
очередной юбилейный рубеж. Своё 590-летие он 
встретил достойными результатами во всех сферах 
жизнедеятельности.

Стабильно работают наши градообразующие пред-
приятия, благодаря которым бюджет Соликамского 
городского округа не только сохраняет свою устой-
чивость, но и неуклонно растёт.

Позитивные изменения наблюдаются в сфере бла-
гоустройства: выросло число комфортных дворов 
и общественных территорий. Большим подспорьем 
этому стала многолетняя реализация программы 
«Формирование комфортной городской среды». 

В 2018 году Программа развития преобразован-
ных территорий стала для Соликамского городско-
го округа мощным стимулом для движения вперёд. 
Благодаря участию с 2019 года в Программе ком-
плексного развития сельских территорий в сельских 
поселениях изменилась ситуация с наружным осве-
щением, оснащённостью детскими и спортивными 
площадками. 

Развитие территории связывают с молодёжью, имен-
но она будет развивать Соликамск и встречать его 
600-летие. Мы участвуем в программах по предо-
ставлению жилья молодым семьям, строим школы, 
поликлиники и стадионы, даём детям лучшее обра-
зование, сохраняем историко-культурное наследие. 

Сильнейший промышленный потенциал, развитая 
социальная сфера, внимание и поддержка Прави-
тельства на всех уровнях — всё это обеспечивает 
динамичное развитие территории Соликамского го-
родского округа, создавая надёжную основу для но-
вых больших и добрых дел.

Алексей ФЕДОТОВ, 
глава Соликамского городского округа
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БЮДЖЕТ

Стабильная работа предприятий позволяет сформировать устойчивый, сбалансированный, 
социально направленный бюджет. Впервые в истории Соликамского городского округа 
доходная часть местного бюджета СГО достигла 4 миллиардов рублей.

 м  4300 5843,1 6607,2 2806,1 4 603,2 1568,4
 
 тыс. руб.  14 800 24 250 20 490 9 560 20 107 10 140

 м   83 311 97 1 488 9 351
 
 тыс. руб.  523  2 873  660  6 786  15 120

 кол-во —   —   —   —   18   9

Ремонты сетей теплоснабжения

Ремонты сетей водоснабжения
и водоотведения

Организация сбора ТКО на селе

   2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.2015 г.
(справочно)

Мероприятия Ед. изм.

Снижение задолженности за тепловую 
энергию перед ресурсоснабжающими 

организациями, млн руб.

207,0

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

439,0 417,2 415,7
308,4

Уровень зарегистрированной безработицы

Среднемесячная заработная плата работников организаций*

*без субъектов малого предпринимательства, включая организации с численностью до 15 человек

рублей

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭКОНОМИКА КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Впервые в истории Соликамска началась системная работа по га-
зификации частного городского сектора и сельских территорий. 
Этому способствовало участие в региональной программе газифи-
кации. В 2019 году построен газопровод в северной части города 
для подключения более 1 200 домовладений. Объём инвестиций в 
реализацию проекта составил 132,2 млн рублей.
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 9,4 км  12 км  16 км  7,5 км  19 км  23,3 км
 78 834  89 582 105 188  86 138  118 590  179 582

 —  —  8 т. м2  7 т. м2  16 т. м2  15 т. м2

   1 500  1 500 4 224  14 971

Строительство и ремонт дорог 
с твёрдым покрытием

Ремонт дорог частного сектора 
и внутрипоселковых

 2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.2015 г.
(справочно)

Мероприятия

количество / тыс. руб.

Значимый подарок получил город Соликамск к своему 590-летию.  
7 сентября 2020 года состоялось открытие нового здания автостан-
ции, которая на сегодняшний день по уровню комфортности и своему 
техническому оснащению является лучшей в Прикамье. Пропускная 
способность автостанции в проекте рассчитана с учётом развития ту-
ристической привлекательности Соликамска и может составлять до 
двух тысяч человек в сутки. Современная автостанция уже стала ви-
зитной карточкой Соликамска и радует не только горожан, но и всех 
жителей Верхнекамья.

 ед. 1 19 17 13 17

 тыс. руб. 2 174 4 902 4 897 2 669 19 705

 ед. 18 12 17 14 18

 тыс. руб. 3 628 35 824 50 692 49 346 48 900

 кол-во — 1,8 км 772 м2 4 864 м2 6 891 м2

 тыс. руб. — 7 697 3 520 9 608 15 970

 2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.Мероприятия

Детские площадки на 
общественных территориях

Благоустройство дворовых 
территорий

Тротуары

Ед. изм.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Дорожная сеть Соликамского городского округа является важным элементом инфраструкту-
ры. Общая протяженность дорог СГО составляет 606,4 километра. Ежегодно темпы дорожно-
го ремонта растут, причём часть работ удаётся выполнить на год раньше запланированного.

В 2019 году соликамский проект «Соляная верста» стал победителем 
Всероссийского конкурса «Исторические поселения и малые города», 
из федерального бюджета привлечено 98,8 млн руб.

Благоустройство территории определяет 
комфортность проживания её жителей на 
последующие несколько лет. Соликамский 
городской округ показывает стабильно вы-
сокие результаты по благоустройству дво-
ровых территорий и общественных про-
странств. За последние пять лет получили 
обновление 80 дворовых и около 20 обще-
ственных территорий, освоено более 250 
миллионов рублей.

Обустройство центра Соликамска в районе набережной реки 
Усолки станет настоящим прорывом в преображении городского 
пространства (https://vk.com/solkadm).
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3

Фото 1. Стадион по ул. Фрунзе
Фото 2. Мемориал в с. Городище

1

Фото 3. Мемориал умершим от ран в годы Великой 
Отечественной войны Дом по пр. Юбилейному, 57б

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

  Калинников Парк (в северной части города)
  Сквер им. Тольцинера (ул. 3-ей Пятилетки)
  Стадион по ул. Фрунзе
  Сквер и Мемориал Победителей в с. Городище
  Сквер по ул. Черняховского
  Мемориал умершим от ран в госпиталях Соликамска  

 в годы Великой Отечественной войны

 ед. 1 2 5 4 4

 тыс. руб. 1 365 9 138 13 652 32 321 22 775

 2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.Мероприятия

Благоустройство общественных 
территорий

Ед. изм.

2

В 2017 году был успешно завершён первый этап переселения жителей из аварийного 
жилья в рамках региональной и муниципальной программ. Было расселено 42 аварийных 
дома, жители которых получили жильё в новых домах — по улице Цифриновича, 15, про-
спекту Юбилейному, 57б, улице Добролюбова,13а.

Соликамский городской округ участвует в региональной адресной программе по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края.

 391 72 195 39 183 169
 

 5 880 1 077 2 600 638 2 911 2 109
 
 189 705 36 889 92 403 20 804 75 714 51 189

 13  —  14  24  31

Расселение жителей  
из аварийного жилфонда (чел.)

Общая площадь расселённого 
аварийного жилфонда (кв.м)

Стоимость переселения  (тыс.руб.)

Предоставление квартир  
для детей-сирот (чел.)

 2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.2016 г.Мероприятия
Переход  

по этапу с 
2020 г.  на 

2021 г.

Существенное влияние на улучшение 
демографической ситуации оказыва-
ет реализация жилищной програм-
мы для молодых семей. За послед-
ние пять лет свои жилищные условия 
улучшили 363 молодые соликамские 
семьи, на эти цели из бюджета Соли-
камского городского округа ежегодно 
выделяется 12,5 млн руб.

Дом по ул. Добролюбова, 13а
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Соликамск вошёл в пилотный краевой проект по замене лифтов, и уже в 2017 году 
в городе было заменено 68 лифтов в 22 многоквартирных домах. На эти цели 
направлено 123,4 млн рублей из Фонда капитального ремонта. На сегодняшний 
день в Соликамске отсутствуют лифты с истекшим сроком эксплуатации.

2

Фото 1. Ремонт фасада по ул. 20-летия Победы, 116
Фото 2. Ремонт кровли по ул. Черняховского, 15

Фото 3. Ремонт фундамента по ул. Калийной, 157
Фото 4. Приёмка лифтов по ул. Цифриновича, 21 

4

1 3

 1 600 34 772 63 798 38 777 108 181

 — 1 057 2 811 3 728 32 041

 — 6 006 5 290 553 22 806

 — 4 728 — 2 067 —

Ремонты образовательных учреждений

 замена оконных блоков

 ремонт кровли

 капитальный ремонт пищеблоков

 2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.Мероприятия

тыс. руб.

Впервые в 2017 году по инициативе главы СГО А.Н. Федотова были проведены ре-
монты пришкольных территорий: новое асфальтовое покрытие появилось у семи 
соликамских школ. В 2020 году также по инициативе А.Н. Федотова в бюджете СГО 
были предусмотрены средства на благоустройство территорий дошкольных обра-
зовательных учреждений. На территориях детских садов было проведено устрой-
ство теневых навесов, установлены малые игровые формы. 

Значимым событием 1 сентября 2019 года стало открытие школы № 13 после 
масштабной реконструкции. На сегодняшний день школа является ярким приме-
ром современного образовательного учреждения, соответствующего всем норма-
тивным требованиям.

2

Фото 3. Центр развития детей и юношества «Звёздный»
Фото 4. Столовая школы № 15

4

Фото 1. Школа № 13
Фото 2. Благоустройство территории у школы № 2

1 3

 кол-во 15 14 32 7 24

 тыс. руб. 31 446 30 490 51 928 43 273 228 090

 2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.Мероприятия Ед. изм.

Капитальный ремонт МКД

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ

Одним из главных инструментов работы с жилым фондом является региональная про-
грамма капитального ремонта. Для обеспечения качественного ремонта администрация 
Соликамского городского округа взяла на себя обязанности по осуществлению строитель-
ного контроля за ремонтом общедомового имущества в многоквартирных домах.

Ежегодно за счёт средств бюджета Соликамского городского округа выполняются работы 
по приведению образовательных организаций в нормативное состояние.
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2

Фото 3. Чествование лучших учителей  
на педагогической конференции
Фото 4. Лауреаты премии «Юное дарование 
Соликамска»

4

Фото 1. Закладка строительства новой школы
Фото 2. Награждение золотых медалистов

1 3

тыс. руб.

2

Фото 3. Стадион у гимназии № 1
Фото 4. Спортивная площадка у школы № 4 

4

Фото 1. Стадион у школы № 1
Фото 2. Спортзал школы № 17

1 3

Результаты ЕГЭ (обязательные предметы: русский язык, математика)

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМЫ СПОРТА

Соликамская система образования традиционно занимает лидирующие позиции среди 
территорий Пермского края. Это лучшие педагоги, занимающие высокие места в конкур-
сах регионального и федерального уровней. Это и лучшие выпускники: по результатам 
Единого государственного экзамена средний балл по всем предметам в Соликамске пре-
вышает показатели по Пермскому краю и Российской Федерации.

10 июня 2020 года состоялась закладка строительства новой 
школы в микрорайоне Клестовка. В школе, рассчитанной 
на 825 ученических мест, в 2021 году будут учиться ребята 
Соликамской гимназии № 2 «Солнечная радуга».

Соликамский городской округ активно участвует в краевых программах по созданию 
спортивной инфраструктуры.  Ежегодно появляются спортивные объекты для занятий фи-
зической культурой и спортом. 
Только в 2019 году на территории Соликамского городского округа было установлено  
4 многофункциональных спортивных площадки в рамках программы «Спортивное При-
камье». В селе Тохтуева появилась новая уличная площадка для выполнения норм ком-
плекса ГТО.

2016 г.
Строительство межшкольного стадиона (территория школы № 1) 13 634

2018 г.
Строительство межшкольного стадиона (территория гимназии № 1) 14 953

Ремонт спортзала школы № 2 1 420

Замена напольного покрытия крытой спортивной площадки школы № 4 398
Устройство открытых спортивных площадок 
• школа № 7
• школа № 16
• школа  № 15

10 800

2019 г.
Ремонты спортзалов
• школа № 17
• СШОР «Олимпиец»

1 992

Приобретение спортинвентаря и оборудования 14 766
Устройство открытых спортивных площадок
• школа № 4
• школа № 14
• школа № 12
• с. Касиб

16 000
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4

2020 г.

Строительство межшкольного стадиона в с. Родники 16 600

Ремонты спортзалов
• школа № 7
• школа № 9
• школа № 10
• школа № 15

5 380

Устройство открытых спортивных площадок
• п. Тюлькино
• п. Чёрное
• кор. школа № 1

10 000

Устройство зимнего катка в с. Половодово 1 248

тыс. руб.

2

Фото 3. Спортзал в школе № 15
Фото 4. Стадион в с. Родники

4

Фото 1. Спортивная площадка у школы № 7
Фото 2. Спортивная площадка в с. Касибе

1 3

В третьем квартале 2021 года у физкультурно-оздоровительного центра появится 
ещё один значимый спортивный объект. Ледовый дворец площадью 2935 кв. м 
сможет вместить на своих трибунах до 300 зрителей.

Фото 3. Площадка для сдачи норм ГТО в с. Тохтуева
Фото 4. Хоккейный корт в п. Тюлькино

3

1 2

Фото 1. Спортивная площадка в с. Чёрное
Фото 2. Спортивная площадка у школы № 10

ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМЫ СПОРТА ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМЫ СПОРТА

В школах Соликамского городского округа ежегодно обновляются не менее 3-4 спортивных 
залов, в 2021 году современное наполнение получат спортзалы школ №№ 1, 4, 14.

Ярким примером активности населения является проект «Инициативное бюджетирова-
ние», благодаря которому в 2020 году была установлена спортивная площадка в посёлке 
Чёрное, хоккейные корты в посёлках Родники, Тюлькино, уличная баскетбольная площадка 
и хоккейный корт у школы № 9.

Число граждан, занимающихся физкультурой и спортом в Соликамском городском округе, 
постоянно растёт. Строительство объектов спортивной инфраструктуры повысит привлека-
тельность здорового и активного образа жизни для населения.

Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, (%)

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

30,1 33
36,4 39,04
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 кол-во 4 — — 8 4

 тыс. руб. 1 177 — — 16 512 14 784

 2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.Мероприятия

Ремонты домов культуры  
и сельских клубов

Ед. изм.

1. Проведена инвентаризация объектов
2. Создан Центр компетенций (специалисты муниципалитета) 
3. Выстроена система работы с объектами в зависимости  
 от формы собственности
4. Реализованы или находятся в стадии реализации:
 a) Муниципальная собственность 
  • реставрация Троицкого собора
  • реставрация Соборной колокольни 
  • противоаварийные работы на Воскресенской церкви и Доме воеводы 
  • разработка научно-проектной документации на Управу земскую,  
   Георгиевскую рассолоподъёмную башню, Богоявленскую церковь 
   30,2 млн руб. — фонд «Преображение»
   11,4 млн руб. — ПАО «Уралкалий»
   10,9 млн руб. — бюджет СГО
     1,5 млн руб. — бюджет ПК 

 б) Собственность Русской Православной Церкви
  • реставрация храма Иоанна Предтечи 
  • разработка НПД на Спасскую церковь 
  • разработка НПД на храм Вознесения мужского монастыря
   32,3 млн руб. — госпрограмма «Общество и власть»

 с) Федеральная собственность — Крестовоздвиженский собор 
  • разработка концепции использования объекта под музейное пространство 
  • передача в пользование приходу РПЦ 
  • одобрение заявки на разработку НПД на реставрацию объекта   
   5,1 млн руб. — госпрограмма «Общество и власть»

СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

2

Фото 1. Культурно-исторический фестиваль «Солонка»
Фото 2. Галерея домовой росписи Прикамья 

1

4

Фото 3. Модельная библиотека
Фото 4. Касибский сельский клуб 

3

Церковь Иоанна ПредтечиСоборная колокольняТроицкий собор

СФЕРА КУЛЬТУРЫ СФЕРА КУЛЬТУРЫ

Ежегодно проводятся работы по приведению в нормативное состояние сельских домов 
культуры, библиотек, учреждений дополнительного образования детей.

Кроме традиционных фестивалей и праздников, таких как «Огни Гефеста», «Чистый Чет-
верг» на Сользаводе», «Масленица», проводятся новые мероприятия. 

В 2018 году в Соликамске состоялся масштабный культурно-исторический фестиваль  
«Солонка», заново открывший самобытную историю Соли Камской.

В 2019 году, при поддержке министерства культуры Пермского края, в Соликамском крае-
ведческом музее открылась Галерея домовой росписи Прикамья.

В непростой период ограничений 2020 года в Соликамском городском округе продол-
жалась реализация интересных музейных проектов, среди которых выставка к юбилею 
Победы «Сохранить любой ценой», рассказ об иконостасе Богоявленской церкви «Гид+».

В рамках реализации национального проекта «Культура» в 2020 году в Соликамском го-
родском округе была создана первая в городе модельная библиотека, виртуальный кон-
цертный зал, социальный кинозал. Всё это стало возможным благодаря победам Соликам-
ского городского округа в федеральных и краевых программах и конкурсах.

Впервые за последние десятилетия проведена масштабная работа по восстановлению, 
реставрации и сохранению объектов культурного наследия.
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3

Фото 3. Казначейство уездноеФото 1. Дом воеводы
Фото 2. Богоявленская церковь

1 2

Строительство детской поликлиники в южной части города
здание

+ оборудование

Строительство фельдшерско-акушерских пунктов:
с. Осокино

п. Усовский

+ благоустройство

160,4 млн руб.
26,9 млн руб.

2,4 млн руб.
2,4 млн руб.
1,3 млн руб.

Соликамцы первыми в Прикамье сумели ре-
ализовать пилотный проект по строительству 
детских поликлиник, полностью обеспечен-
ный краевым финансированием. Строитель-
ство одного из самых важных объектов в 
сфере здравоохранения было завершено в 
конце 2018 года. Новая детская поликлини-
ка, рассчитанная на 250 посещений в смену, 
призвана обеспечить доступность медицин-
ской помощи детскому и подростковому на-
селению Верхнекамья и привлечь новых ме-
дицинских специалистов. 

Ещё два важных социально значимых объек-
та были построены в сельских территориях: 
новый фельдшерско-акушерский пункт полу-
чили жители села Осокино, а затем и жители 
посёлка Усовского Родниковского территори-
ального сектора.

В рамках проекта «Шестивековье» по инициативе администрации Соликамского городско-
го округа, на уровне правительства Пермского края разработан Порядок предоставления 
субсидии из бюджета Пермского края, утверждённый председателем правительства ПК, что 
позволит ежегодно привлекать средства краевого бюджета на ремонт и реставрацию объ-
ектов культурного наследия Соликамска. 

В 2021-2023 гг. краевая субсидия будет выделена на ремонт объектов: Казначейство уезд-
ное, контора Сользавода, Богоявленская церковь, Дом воеводы.

ФАП в с. Осокино ФАП в п. Усовском

СФЕРА КУЛЬТУРЫ СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

подготовительные работы
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За последние пять лет мерами поддержки в виде единовременной денежной компенсации 
воспользовались 17 молодых медицинских специалистов.

Компенсация на приобретение (строительство) жилья из средств местного бюджета предо-
ставлена 8 привлечённым врачам-специалистам.

Администрацией Соликамского городского округа разработана отдельная подпрограмма 
«Врачебные кадры в Соликамском городском округе». Финансирование подпрограммы на 
2020 год составляет 2,9 миллиона рублей (в 2019 г. — 2,1 млн).

Решением вопросов сферы здравоохранения занимается рабочая группа под руководством 
главы городского округа. В состав рабочей группы входят депутаты Законодательного Со-
брания Пермского края, депутаты Думы Соликамского городского округа, представители 
предприятий и специалисты администрации СГО. Вопросы решаются при взаимодействии с 
министерством здравоохранения Пермского края.

Меры социальной поддержки 
медицинским специалистам 
осуществляются в рамках 
программ, разработанных 
администрацией СГО.

В 2020 году создана рабочая группа по решению  
проблем здравоохранения в Соликамском городском округе

СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Цифровизация — одно из приоритетных направлений развития Соликамского городского 
округа, позволяющее сделать территорию комфортнее и безопаснее, повысить уровень жиз-
ни соликамцев. Проект «Умный город» — это сбор в реальном времени различной информа-
ции для проведения анализа и быстрого принятия рациональных управленческих решений.

2017 г. — информация с систем видеонаблюдения ДОУ и уличных камер хранится  
 в архиве РЦ НИТ (224 + 29 камер)
2019 г. — Соликамский городской округ подключился к работе в региональной  
 навигационно-информационной системе с охватом 58% общественного  
 транспорта
2019-2020 гг. — Модернизация системы уличного освещения (энергосервис):
 • замена 3721 светильника на светодиодные
 • модернизация 71 трансформаторной подстанции
 • внедрена автоматизированная система управления  
  наружным освещением
 • внедрена система контроля учёта электроэнергии
 • развёрнута сеть из 10 базовых станций сети LoRaWAN —  
  покрыта вся территория г. Соликамска
Энергосервисный контракт был реализован без использования бюджетных средств, 
инвестором проекта выступило ПАО «Пермэнергосбыт». По итогам его реализации 
энергопотребление уличного освещения Соликамска снижено на 67%.
2020 г.  • установка 10 мониторов для создания видеостены в ЕДДС,  
  позволяющей видеть данные мониторинга текущей обстановки в СГО
 • установка 49 знаков QR-навигации на объектах культурного наследия
 • реализация комплексных проектов по повышению  
  энергоэффективности зданий всех образовательных учреждений  
  микрорайона Клестовка
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В Соликамском городском округе наработан свой уникальный опыт по развитию терри-
ториального общественного самоуправления, который активно распространяется на весь 
Пермский край и другие регионы. На территории Соликамского городского округа действу-
ют 24 ТОС. Их деятельность поддерживается муниципальной программой развития обще-
ственного самоуправления.

2019-2020 гг. — ремонты 11 опорных  
участковых пунктов полиции 11,1 млн руб.

С 1 января 2017 года в Прикамье начал действовать важный механизм общественного уча-
стия жителей в решении вопросов местного значения — проект «Инициативное бюджети-
рование». Проекты ТОС и Инициативного бюджетирования стали отличной возможностью 
реализовать мероприятия по благоустройству общественных территорий, оборудовать дет-
ские и спортивные площадки.

Количество краевых проектов ТОС и «Инициативного бюджетирования»

20

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

8 8
15

24

2

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2
5

10

Кроме того, за последние два года было реализовано  
22 городских социально значимых проекта ТОС.

ТОС «Клестовка» Благоустройство пешеходной дорожки  
к гимназии № 1

За период с начала развития пандемии COVID-19 органами 
полиции, муниципального контроля составлено 575 актов по 
несоблюдению антивирусных мероприятий.

ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ

Количество ТОС

Системная работа в сфере общественной безопасности Соликамского городского округа 
приносит свои плоды: за последние несколько лет удалось снизить показатели преступно-
сти, в том числе, в общественных местах. За 10 месяцев 2020 года количество таких престу-
плений снизилось на 10,6%, в том числе на улицах — на 1,8%.

При администрации СГО работает межведомственная комиссия по безопасности дорожного 
движения. В период с 2016 по 2020 годы на территории Соликамского городского округа 
были проведены работы по установке 34 искусственных дорожных неровностей на общую 
сумму 2 млн рублей. За два последних года было установлено и отремонтировано пять све-
тофоров на сумму 1,7 млн рублей.
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Администрацией Соликамского городского округа разработаны долгосрочные планы ком-
плексного развития территории, включающие развитие социальной сферы, транспортной 
инфраструктуры, улучшение жилищных условий соликамцев. «Шестивековье» — важнейший 
проект, определяющий, какой станет Соляная столица России к своему знаменательному 
юбилею в 2030 году.

ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ С 2021 ГОДА

Реализация проекта «Шестивековье»
Подготовка проектно-сметной документации для федерального 
финансирования к юбилею города

Развитие сферы культуры
 Капитальный ремонт ДК «Прикамье»
 Строительство культурно-делового центра
 Сохранение объектов культурного наследия: 

  Крестовоздвиженский собор
  Казначейство уездное 
  Контора Сользавода 
  Воскресенская церковь
  Кинотеатр им. М. Горького
 Строительство культурно-духовного центра (РПЦ)

Развитие сферы образования
 Завершение строительства и введение в эксплуатацию гимназии
 Капитальный ремонт школы № 12

Развитие сферы спорта
 Завершение строительства и введение в эксплуатацию крытого ледового катка
 Строительство спортивной зоны в рамках проекта «Соляная верста»

Развитие транспортной инфраструктуры 
 Расширение ул. Всеобуча
 Строительство дороги между Кр. Бульваром и ул. Черняховского
 Реконструкция трассы в районе с. Городище со строительством моста
 Строительство пр. Юбилейного
 Строительство ул. Парижской Коммуны

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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Благоустройство территории
 Реализация проекта «Соляная верста»
 Развитие городского парка (Калинников Парк)
 Устройство фонтана в центре города 
 Реализация концепции благоустройства  

 центрального архитектурного ансамбля
 Благоустройство территории вокруг Сользавода
 Благоустройство общественных территорий, выбранных населением  

 по рейтинговому голосованию

Развитие жилищного строительства,  
пространственное развитие территории
 Утверждение Генерального плана СГО
 Разработка проектов межевания территории и проведение комплексных  

 кадастровых работ (350 кварталов на 2021-2022 гг.)
 Комплексная застройка микрорайона Бумажник

Цифровизация
 Выполнение комплекса мероприятий по энергосбережению во всех  

 муниципальных учреждениях  
 (образование, культура, спорт, административные здания)
 Создание интеллектуального центра городского управления
 Внедрение в муниципальных учреждениях, МКД и в городской  

 инфраструктуре элементов «Умного города» (ЖКХ, транспорт, навигация)

Развитие системы здравоохранения
 Строительство детской поликлиники в северной части города
 Создание отделения гемодиализа
 Создание отделения реанимации для инфекционных больных
 Ремонты учреждений здравоохранения
 Привлечение медицинских кадров
 Техническое оснащение учреждений здравоохранения

Строительство объектов безопасности
 Строительство пожарного депо в микрорайоне Клестовка

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ



СОЛИКАМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Телефоны администрации

Приёмная главы городского округа  ............................................................................... 7-05-00

Приёмная заместителя по коммунальным вопросам  ............................................. 5-55-08

Приёмная заместителя по социальным вопросам  ................................................... 5-55-08

Отдел по эксплуатации жилищного фонда  ................................................................. 7-03-20

Отдел регулирования цен и тарифов  ............................................................................ 5-23-60

Отдел энергетики и транспорта  ....................................................................................... 7-02-95

Отдел по жилищной политике  .......................................................................................... 5-50-87

Отдел по социальной политике  ........................................................................................ 5-26-86

Управление имущественных отношений  ..................................................................... 7-65-32

Комитет по архитектуре и градостроительству  ......................................................... 4-87-20

Комитет по физкультуре и спорту  ................................................................................... 7-03-29

Управление муниципального контроля  ........................................................................ 7-70-78

Управление образования  ................................................................................................... 3-43-50

Управление культуры ............................................................................................................ 5-33-70

Отдел по экологии и природопользованию  ............................................................... 7-70-30

Отдел развития предпринимательства и торговли  .................................................. 5-13-80

Отдел сельского хозяйства  ................................................................................................. 7-06-87

МБУ «Управление благоустройства СГО»  ..................................................................... 2-33-88, 2-33-99

Фонд поддержки ТОС  ........................................................................................................... 7-68-55

Единая дежурно-диспетчерская служба  ....................................................................... 112

618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 106 
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