
«Города нужно строить в деревне, где воздух гораздо лучше». 

Анри Мурье 



Численность населения составляет - 
6212 человек 

Площадь поселения – 205408 га 

Поселок находится на берегу Белого 
моря за Полярным кругом - 
66° 50’ 41” СШ, 32° 21’ 43” ВД 

Расстояние до Мурманска -289 км 
Расстояние до Москвы – 1582 км 



Поселок Зеленоборский основан в 1951 году в связи со строительством 
Княжегубской гидроэлектростанции. Указом Президиума Верховного Совета 
РФСР от 24 апреля 1952 года населенный пункт при лесобирже Княжая получил 
статус рабочего поселка. 



Посёлок расположен в самом живописном уголке Мурманской области. На  
берегу Белого моря. Леса и озера окружают наш поселок. Северная природа 
сурова и ранима. Беречь и охранять природу родного края - наша главная задача 



Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды 
городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района»  

Создание единого облика 
городского поселения  
Зеленоборский 
Кандалакшского района; 
Повышение уровня 
благоустройства  дворовых 
территорий; 
Повышение уровня 
благоустройства наиболее 
посещаемых 
муниципальных 
территорий общего 
пользования; 
Улучшение санитарного и 
экологического состояния 
городских территорий.  



Основные направления: 
- переселение граждан из аварийного жилищного  
фонда, в  целях создания им безопасных  и  
благоприятных  условий  для проживания; 
- сокращение доли аварийных домов в жилищном 
фонде путем расселения и сноса; 
- обеспечение деятельности топливно-
энергетической инфраструктуры; 
- внедрение энергосберегающих мероприятий; 
- развитие дорожного хозяйства, обеспечение 
качественного транспортного обслуживая населения 
и безопасности дорожного движения. 

 



В рамках программы формирования 
современной городской среды 
обустроено 6 детских площадок. 



Программа «Развитие культуры и 
сохранение культурного наследия 
городского поселения 
Зеленоборский».  
Задачи Программы: 
• повышение качества и доступности 

услуг в сфере культуры; 
• сохранение культурного наследия. 
• создание условий для улучшения 

доступа граждан к информации; 
• создание условий для повышения 

качества работы учреждений 
культуры предоставлению 
муниципальных услуг; 



Основные задачи: 
- Сохранение и популяризация 
историко-культурного наследия; 
- Развитие библиотечного дела; 
- Укрепление материально -
технической базы, ремонт и 
реконструкция библиотек. 

Село Ковда одно из старейших и крупнейших поморских 
поселений Беломорья, начиная с XV века расположилось на 
берегу губы Старцева Белого моря, у впадения реки Ковды. 
В селе сохранилась деревянная Никольская церковь — памятник 
архитектуры XVII века. 



Работа по вовлечению жителей 
в систематические занятия 
физической культурой и 
массовым спортом проводится 
в городском поселении на базе 
имеющихся учреждений 
образования и 
дополнительного образования. 
Особая роль при этом 
отводится созданию условий 
для регулярных занятий 
спортом различных категорий 
населения, в том числе  для 
детей и молодёжи, для лиц 
пожилого возраста. 

Спорт формирует культуру оптимизма, культуру бодрости. 
Луначарский А.В. 



Совершенствование системы 
физического воспитания детей и 
молодежи. 
Повышение мотивации граждан к 
регулярным занятиям физической 
культурой и спортом и ведению 
здорового образа жизни.  
Общая численность занимающихся 
физической культурой и спортом в 
городском поселении 
Зеленоборский составляет  10% от 
общей численности населения. 




