
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Краткая информация об Архангельской области 

Архангельская область расположена в Северо-Западном федеральном округе Российской 
Федерации. С северной стороны побережье области омывают воды Белого, Баренцева и Карского 
морей.  

Архангельская область граничит с Норвегией, с Ненецким автономным округом, Республикой 
Коми, с Кировской, Вологодской областями и с Республикой Карелия. 

Зима холодная, с сильными ветрами. Летом средняя температура воздуха + 14-16°С. 

Территория области богата природными ресурсами. В настоящее время на территории области 
осуществляется добыча алмазов, бокситов, известняков и глин для цементного производства, 
известняков для целлюлозно-бумажной промышленности, гранитов, песков и песчано-гравийных 
смесей для строительной индустрии и дорожного строительства. 

В структуре экономики области доминируют лесозаготовка, деревообработка, целлюлозно-
бумажное производство, машиностроение и металлообработка, энергетика. 

В Архангельской области функционируют более 800 общеобразовательных учреждений (в том 
числе 5 негосударственных), 6 гимназий и 4 лицея. Подготовку кадров для отраслей экономики 
области ведут 38 профессиональных училищ, 10 профессиональных лицеев, 31 среднее учебное 
заведение и 30 высших учебных заведений, включая филиалы и представительства. В научную 
инфраструктуру региона входят учреждения академической, вузовской и отраслевой науки. 

Краткое описание территорий вселения 

«Приморье» (территория вселения категории «А»).  

К данной территории вселения относятся: муниципальное образование «Город Архангельск», 
муниципальное образование «Северодвинск», муниципальное образование «Приморский 
муниципальный район», муниципальное образование «Холмогорский муниципальный район».  

Территории муниципальных образований «Северодвинск» и «Приморский муниципальный 
район» омываются Белым и Баренцевым морями.  

В Приморском муниципальном районе, недалеко от архипелага Земля Франца-Иосифа, по 
Баренцеву морю проходит Государственная граница Российской Федерации с Норвегией. 
Территория же Холмогорского муниципального района имеет с севера общую границу с 
Приморским муниципальным районом. 

Экономика территории вселения объединяет организации со следующими видами 
экономической деятельности: добыча полезных ископаемых, лесоводство и лесозаготовки, 
деревообработка; производство продуктов питания; сельское хозяйство, рыбоводство и 



рыболовство; строительство; оптовая и розничная торговля; транспорт; строительство и ремонт 
подводных лодок и надводных кораблей и судов, а также строительство морских буровых 
платформ, металлообработка, утилизация атомных подлодок. 

Сеть учреждений здравоохранения состоит из большого числа больничных учреждений, 
врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, муниципальных лечебно-
профилактических учреждений (городских больниц, поликлиник, родильных домов, станций 
скорой медицинской помощи и т.п.). Функционируют санатории, психоневрологические дома-
интернаты, 

Система образования города включает множество дошкольных учреждений (муниципальные, 
ведомственные, структурные подразделения), общеобразовательных школ (лицеи, гимназии, 
школы с углубленным изучением отдельных предметов, открытые школы, школы 
индивидуального обучения больных детей, учебно-консультативные пункты), учреждений 
дополнительного образования, государственных и негосударственных средних специальных 
учебных заведений, высших учебных заведений.  

«Вельский район» (территория вселения категории «Б») расположен на юге Архангельской 
области. Населенные пункты в основном сосредоточены по берегам рек района.  

Основной потенциал промышленного производства в Вельском районе составляют 
лесозаготовительная, деревообрабатывающая и пищевая отрасли. 

К развивающимся отраслям экономики района относится сельскохозяйственное производство. 
Ведущей отраслью сельского хозяйства является молочное животноводство. 

В районе функционируют 26 средних общеобразовательных школ, 12 детских дошкольных 
учреждений, вечерняя (сменная) общеобразовательная школа и специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат.  

В городе Вельске функционируют 5 средних учебно-профессиональных заведений. Для получения 
высшего образования в городе Вельске открыты филиалы Международного института управления 
и Московской современной гуманитарной академии. 

Медицинскую помощь оказывают Вельская ЦРБ, 4 участковые больницы, 16 амбулаторно-
поликлинических учреждений, 28 ФАПа.  

Управление государственной службы занятости населения Архангельской области: 
Адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 4 корп. 1 
Тел.: 8 (8182) 22-99-40  
Управление ФМС России по Архангельской области: 
Адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Логинова, д. 31 
Тел.: 8 (8182) 20-80-55, 20-79-53  
Официальный сайт: http://www.ufmsarh.ru 


