ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О РАБОТЕ ЗА 2015 ГОД
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
Рыбинского МР в 2015 г.

Площадь - 314169 га
Населенных пунктов -596
Численность населения - 27,0 тыс. чел.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
С начала 2015 года численность населения района уменьшилась на 283
человека или на 1,04 %.

Изменение численности населения,
тыс. чел.
28,5
28

27,5
27
26,5
26
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Родилось за январь – декабрь 2015 г. 202 человека, умерло – 466 человек,
естественная убыль – 264 чел.
600
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Миграционный прирост составил -19 чел.
Заключено браков в 2015 г. – 101, разводов – 90.
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ОБЩАЯ ОБСТАНОВКА ПО ЧС
За 2015 год чрезвычайных ситуаций районного значения не произошло. Одна
чрезвычайная ситуации - на территории Покровского сельского поселения.
Погибло 27 человек, в т.ч. на пожарах – 13 чел. (в 2014 г. – 10), в результате
ДТП – 14 чел. (в 2014 г.- 12), на водных объектах - 0 чел. (в 2014 г. -1).
Травмировано - 74 чел. (в 2014 г. - 88), из них при ДТП – 67 чел. (в 2014г. - 80),
при пожарах - 7 (в 2014г.- 8).
Пожары
На территории Рыбинского района зарегистрировано 95 пожаров (в 2014 г. –
102). Общий материальный ущерб составил 13,406 млн. руб. (в 2014г. – 4,033
млн. руб.).
Наибольшее количество пожаров произошло в Волжском сельском
поселении – 14 (14% от общего количества пожаров) и в сельском поселении
Песочное – 11 (11% от общего количества пожаров).
Произошел 1 лесной пожар (в 2014г. – 10). Общая площадь возгорания
составила 1,86 га (в 2014г. – 18,45га). Погибших и пострадавших нет.
По итогам работы за 2015 год в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от ЧС Рыбинский район занял 8 место среди других
муниципальных районов Ярославской области.
Преступность
По итогам 12 месяцев 2015 года на территории Рыбинского муниципального
района на 31,8% возросло количество зарегистрированных преступлений: с 506 до
667.
В разрезе сельских поселений:
Арефинское – с 13 до 31,
Волжское – с 15 до 27,
Глебовское – с 63 до 89,
Каменниковское – с 35 до 66,
Назаровское – с 41 до 59,
Октябрьское – с 23 до 59,
Песочное – с 25 до 36.
Наблюдается
снижение
подростковой
преступности:
количество
преступлений несовершеннолетних снизилось с 15 - в 2014 году, до 6 - в 2015
году.
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ЭКОНОМИКА
Количество хозяйствующих субъектов Рыбинского МР – 620 единиц
(увеличение по сравнению с 2014 г. на 36 единиц или на 6,2%.)

Распределение организаций по видам
экономической деятельности
сельское хозяйство,охота, лесное хозяйство
обрабатывающие производства

5%
1%

18%

10%

строительство

6%
11%
16%

8%
19%

3%

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
гостинницы и
рестораны
транспорт и связь
операции с
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
образование
здравоохранение и
предоставление социальных услуг
предоставление
прочих коммунальных услуг, социальных и персональных услуг

3%

Среднесписочная численность работников организаций (кроме субъектов
малого бизнеса) - 5920 человек или 104,9 % к уровню 2014 года.
Среднесписочная численность работников по
организациям РМР (крупным и средним)
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Среднемесячная заработная плата – 26 188 рублей (увеличение на 6,6 %
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года).
Изменение среднемесячной заработная платы
работников по организациям РМР (крупным и средним)
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В 2015 году в Рыбинском районе действовало 658 субъектов малого
предпринимательства.
По видам экономической деятельности

Структура малых предприятий РМР

сельское
хозяйство, охота
и лесное
хозяйство
20,00%

прочие
20,00%

торговля
15,00%

обрабатывающие
производства
20,00%

операции с
недвижимым
имуществом
25,00%

Доля занятых в малом предпринимательстве (без учета микропредприятий) от
общей численности занятых в экономике района – 22,0%.
Доля оборота по малым предприятиям (без учета микропредприятий) в общем
обороте предприятий – 7,4 %.
Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях составила 624
человека.

Численность занятых на малых

предприятиях

1200
1000
800
600
400
200
0

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год*
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предприятий
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Среднесписочная численность
работников, чел.

800

1053

959

886

781

750

624

* Данные по оценке за 9 месяцев 2015 года.
На реализацию муниципальной целевой программы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства» в 2015 году затрачено 80,324 тыс.
рублей.
Во взаимодействии с ГУ Ярославской области «Центр занятости населения г.
Рыбинска» оказывается содействие безработным гражданам в получении
финансовой помощи на открытие собственного дела в рамках региональной
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адресной
программы
содействия самозанятости.
Гранты на начало собственного дела в 2015 году выделены 3 гражданам (за
период 2010-2015 года грант получили 63 безработных жителя РМР).
По муниципальной целевой программе «Развитие потребительского рынка»
предоставляются субсидии хозяйствующим субъектам, оказывающим бытовые
услуги сельскому населению, а также субъектам, занимающимся доставкой
товаров в отдаленные населенные пункты.
Субсидии на возмещение части затрат организациям,
занимающимся доставкой товаров
в отдаленные сельские населенные пункты
год

Средства
областного
бюджета,

Средства
бюджета РМР,

Всего,

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

2011

128,0

14,3

142,3

2012

230,0

26,0

256,0

2013

295,0

33,0

328,0

2014

295,0

33,0

328,0

2015

253,7

34,6

288,3

Итого:

1201,7

140,9

1342,6

Субсидии на возмещение части затрат организациям,
оказывающим социально значимые бытовые услуги
сельскому населению
год

Средства
областного
бюджета,
тыс.руб.

Средства
бюджета
Рыбинского
МР,

Всего,
тыс.руб.

тыс.руб.

2011

100,0

11,2

111,2

2012

70,0

8,0

78,0

2013

70,0

8,0

78,0

2014

70,0

8,0

78,0

2015

80,0

8,9

88,9

Итого:

390,0

44,1

434,1
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РЫНОК ТРУДА
Общая численность безработных граждан, состоящих на учете в Центре
занятости, составила 01.01.2016 г. - 309 человек (на 01.01.2015г. – 242 чел.).
Уровень официально регистрируемой безработицы на 01.01.2016 г. 2,0 %
(на 01.01.2015г. – 1,5 %).

3,5

Уровень
зарегистрированной безработицы, в % от
численности населения в трудоспособном
возрасте
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0
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Самый большой уровень безработицы зафиксирован в Назаровском сельском
поселении – 3,5 %. По количеству безработных самый большой показатель в
Покровском сельском поселении – 49 человек.

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Уровень безработицы к ТСН в разрезе поселений,
%

С начала 2015 года при содействии службы занятости трудоустроено 757
человек. (из них 428 безработных граждан). Количество вакансий в банке
вакансий на 01.01.2016 г. – 57 ед.
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БЮДЖЕТ
С 2006 года доходная часть бюджета района увеличилась более чем в два
раза. Общая сумма доходов бюджета Рыбинского района в 2015 году
составила 1 070 млн. руб. Из них налоговые и неналоговые доходы – 130 млн.
рублей.
Динамика поступления доходов в бюджет РМР

Структура налоговых доходов
11,9%

3,6%

3,3%
1,1%
8,8%
3,6%

8,8%

Налог на доходы физических лиц
Акцизы
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Арендная плата за землю
Арендная плата за имущество
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Доходы от продажи земельных участков
Прочие поступления

58,9%
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Поступление основного доходообразующего налога - НДФЛ в 2015 году
составило 76,7 млн. руб. (рост к уровню 2006 года - более 50%).
Динамика поступления финансовой помощи в бюджет РМР

Расходная часть бюджета за 2015 год - 1 039,2 млн. руб. По отношению к
прошлому году расходы бюджета уменьшились на 7%, что обусловлено снижением
поступления средств из областного бюджета на финансирование расходов
инвестиционного характера в рамках АИП.
1%

Структура расходов РМР за 2015 год
5%

24%

5%

6%
7%

Общегосударственные
вопросы
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Образование

8%
44%

Культура, кинематография
Социальная политика

Исполнение бюджета направлено, прежде всего, на создание и поддержание
социальной, политической и экономической стабильности в районе.
Бюджетные ассигнования распределялись в различные отрасли социальной
сферы и экономики с целью повышения предсказуемости и устойчивости
развития района. Приоритетными продолжают оставаться затраты
социальной направленности.

11

Составление
и
исполнение расходной части бюджета района
осуществлялось на основе муниципальных программ в разрезе программной
классификации расходов бюджета. В 2015 году действовали 17 муниципальных
программ Рыбинского муниципального района, которые разработаны в
соответствии с приоритетами социально-экономического развития и стратегией
социально-экономического развития Рыбинского района, с учетом положений
программных документов Ярославской области в соответствующих сферах
деятельности.

Динамика расходов бюджета РМР
.800,00
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600,00
500,00
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400,00
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300,00

2015

200,00
100,00
0,00
Общегосударственные
вопросы

Экономика

Социальная сфера

Межбюджетные
трансферты общего
характера

ГАЗИФИКАЦИЯ

В 2015 году в рамках муниципальной целевой программы «Модернизация
коммунального хозяйства Рыбинского муниципального района» на 2015-2017
годы выполнено:
- переработка проектной документации на линейный объект «Межпоселковый
газопровод высокого давления от д. Вокшерино до п.Шашково Назаровского
сельского поселения»;
доработка
проектной
документации
по
строительству
объекта
«Распределительные газовые сети с. Погорелка Глебовского сельского
поселения».

В рамках программы газификации Ярославской области, финансируемой за
счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по
газораспределительным сетям, - газифицирована улица Трутневская в п.Красная
Горка Покровского сельского поселения.

В рамках областной целевой программы: «Развитие туризма и отдыха в
Ярославской области» на 2011-2015 годы начато строительство межпоселкового
газопровода высокого давления с. Глебово - дер. Ларионово Глебовского
сельского поселения.
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Общий объем средств на газификацию с 2006 года - 205 миллионов 927
тысяч рублей.
РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ОБЪЕКТЫ ГАЗИФИКАЦИИ
в 2006-2015 годах, тыс. руб.
2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Всего

1000,0 6 570,5 9 536,0 44 013,7 105014, 4 12 948,6 2 948,9 3 681,0 9 500,0 1213,8 205 927,0

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2015 году построены:
 - 30-квартирный жилой дом в п. Тихменево, при долевом участии
администрации поселения приобретено 22 квартиры;
 - 24-квартирный жилой дом в д. Назарово, при долевом участии
администрации поселения приобретено 19 квартир.
Приобретены:
- 1-комнатная квартира на первичном рынке в г. Тутаеве.
В целом, на первичном рынке жилья в течение года приобретено 42
квартиры.
На объекты жилищного строительства в 2015 году израсходовано 34
миллиона 878 тысяч рублей.
На объекты жилищного строительства с 2006 по 2015 год израсходовано
293 миллиона 490 тысяч рублей.
РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

в 2006-2015 годах, тыс. руб.
2007
год

2008 2009
год год

1 400,0 14 131,6 0

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

21 586,1 26 313,8 58 389,1 85 585,5

2014
год

2015
год

Всего

51 196,2

34 877,8

293 490,1

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
В рамках областной целевой программы «Обеспечение доступности
дошкольного образования в Ярославской области» на 2011 - 2015 годы
осуществлено строительство детского сада на 80 мест в пос. Искра Октября.
Цена контракта - 58,7 млн. рублей.
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ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПРИВАТИЗАЦИИ ЗА 2015 ГОД
1. Нежилое здание.
Место нахождения: Ярославская область, Рыбинский район, Макаровский
сельский округ, дер. Андроново, д.15.
2. Здание дома школьника.
Место нахождения: Ярославская область, Рыбинский район, Макаровский
сельский округ, пос. Юбилейный, д.15.
3. Здание администрации.
Место нахождения: Ярославская область, Рыбинский район, Макаровский
сельский округ, пос. Юбилейный, д.46.
Всего в доход бюджета от приватизации имущества поступили 843,7 тыс.
рублей.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В 2015 году в управление АПК, архитектуры и земельных отношений
обратилось 1504 физических лиц и 905 юридических лиц.
За период с 1 января 2015 по 1 марта 2015 года предоставлено:
- гражданам в собственность - 150 земельных участков (в том числе, для ЛПХ
- 66, для эксплуатации жилого дома - 13 , для садоводства – 71);
- многодетным семьям бесплатно - 18 земельных участков для ведения
личного подсобного хозяйства.
Подготовлено и заключено 72 договора аренды земельных участков.
В ходе выполнения мероприятий по подготовке земельных участков для
аукционов в 2015 году проведена оценка в отношении 88 ранее сформированных
земельных участков, проведено 16 аукционов, выставлено на продажу – 131
участок, из них реализовано – 27 участков (22 участка – в собственность, 5 - в
аренду) на сумму 6 852 тыс.рублей.
В рамках проведения работы по взысканию задолженности по арендной
плате сформировано и направлено в суд 54 пакета документов.
В рамках осуществления полномочий в области муниципального земельного
контроля за 2015 год
- проведено 23 внеплановые выездные проверки физических лиц,
- обследовано 26 земельных участков,
- составлено 23 акта о нарушении земельного законодательства,
- направлено 8 актов в Управление Росреестра и 1 акт в Управление
Россельхознадзора,
- направлено 15 предписаний гражданам, об устранении выявленных
нарушений,
- устранено 8 нарушений земельного законодательства,
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- проведено 82 осмотра земельного участка с составлением акта осмотра на
предмет использования земельного участка по назначению в связи с окончанием
срока договора аренды либо в связи с наличием задолженности по арендной
плате.
В рамках заключенных с администрациями сельских поселений договоров на
оказание консультационных услуг оказано 1300 консультаций по обращениям
граждан и юридических лиц, подготовлено 6300 расчетов арендной платы.
С целью вовлечения земельных ресурсов в экономический и хозяйственный
оборот, для развития инвестиционной привлекательности территории Рыбинского
муниципального района, в 2015 году разработано и утверждено:
- 7 проектов планировок территорий с целью формирования земельных
участков и их реализации,
- 4 проекта межевания территории для размещения линейных объектов
(автомобильные дороги общего пользования местного значения и газопроводы).
ДОХОДЫ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За 2015 год от деятельности поступило в бюджет всех уровней 26 млн. 912 тыс.рублей
Поступление
арендной платы
Поступление
от продажи права
Продажа в
собственность
Всего доходов

2011
8071

2012
10138

2013
12521

2014
10169

2015
11304

7156

3936

685

-

166

9416

15292

25826

13440

15442

24643

29366

39032

23609

26912

АРХИТЕКТУРА
В течение 2015 года подготовлен 361 градостроительный план земельных
участков, 284 разрешения на строительство объектов, 20 разрешений на ввод в
эксплуатацию объектов многоквартирного жилого, производственного и
инженерно-коммунального назначения в том числе:
- двух многоквартирных жилых дома в пос. Тихменево и дер. Назарово,
- трех модернизированных котельных в пос. Тихменево, в с. Сретенье, в дер.
Назарово,
- цеха по производству полуфабрикатов, забоя и переработки птицы ОАО
«Ярославский бройлер».
Общий годовой объем ввода жилья, в том числе индивидуального
жилищного строительства ( тыс. кв.м)
2012год
2013год
2014год
2015 год
15.006
13.816
16.885
25.755
В рамках полномочий по контролю за качеством строительства объектов
местного значения РМР проведено 20 заседаний рабочих комиссий.
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В рамках работы по пресечению самовольного
строительства
на
территории РМР проведено 11 заседаний комиссии с рассмотрением 28 фактов
самовольного строительства.
Актуализирована схема размещения рекламных конструкций на территории
Рыбинского муниципального района.
Поступление денежных средств от размещения рекламы за 2015 год –
228,306 тыс. руб.

Поступление денежных средств от рекламы
(в тыс. рублей)
228,306

170,581

197,634

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

188,706

За 2015 год актуализированы генеральные планы 5 сельских поселений
Рыбинского муниципального района, правила землепользования и застройки 2
сельских поселений Рыбинского муниципального района.
Утверждены 7 проектов планировки территории малоэтажной жилой
застройки, в том числе 4 проекта для формирования земельных участков для
многодетных семей.
Утверждены 4 проекта межевания территории автодорог местного значения.
Приняты местные нормативы градостроительного проектирования
Рыбинского муниципального района.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ проведено
15 публичных слушаний.
В информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
РМР в 2015 году размещено 505 архивных документов.
ЖКХ ТРАНСПОРТ СВЯЗЬ
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2015-2016 г. г.
В Рыбинском районе теплоснабжение объектов жилищного фонда и
социальной сферы обеспечивают 35 котельных, в том числе, 30
муниципальных. Протяженность тепловых сетей - 68,9 км в двухтрубном
исчислении, водопроводных сетей - 134,7 км, канализационных сетей - 98,8 км.
В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду за счет средств предприятий
жилищно-коммунального комплекса выполнены работы на объектах
коммунальной инфраструктуры на сумму 29 млн. 100 тыс. руб.
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Инженерные сети, котельные
Текущий
ремонт
котельных,
шт.

Замена
тепловых
сетей, км в
двухтрубном
измерении

35

1,631

Замена
водопроводных
сетей,
км

Замена
канализационны
х сетей,
км

Сумма затрат,
тыс. руб.

0,02

29,1

2,737

Все объекты муниципального жилищного фонда РМР (395 многоквартирных
домов) были подготовлены к эксплуатации в осенне-зимний период в полном
объеме.
Муниципальная целевая программа «Чистая вода» на территории
Рыбинского муниципального района на 2015-2017 гг.
По данной муниципальной программе на 2015-2017 годы выполнены работы на
сумму 950,7 тыс. руб., - полностью средства бюджета РМР.

69488,7
59799,6

80000
60000

34992

40000

тыс.руб.
2984

20000

950,7

0
2011 2012 2013 2014 2015

Объекты
Артезианская
скважина (межевание
земельного участка и
гидрогеологические
исследования)
1

Очистные сооружения
канализации
(проектирование)
шт.

Объем выполненных
работ
в тыс. руб.

1

882,3
68,4
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В стадии окончания работы по проектированию объектов:
- Строительство сетей канализации в п. Искра Октября,
- Строительство очистных сооружений канализации в п. Шашково
- Реконструкция очистных сооружений канализации в п.Судоверфь
Ведутся работы по проектированию объекта «Строительство артезианской
скважины в д.Дёмино с оснащением установкой обезжелезивания и прокладкой
водовода» (срок окончания работ 1 июля 2016 г.).
В рамках государственно-частного партнерства ОАО «Ярославский бройлер»
завершил работы по проектированию реконструкции очистных сооружений
канализации в д. Дюдьково.
Муниципальная целевая программа
«Модернизация коммунального хозяйства Рыбинского муниципального
района» на 2015 – 2017 гг. »

Количество реконструированных
и вновь построенных котельных

5

3
1

1

3

4
1

1

1

0
2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Построена газовая котельная в п. Юбилейный (из внебюджетных
источников).

Выполнен проект на строительства газовой котельной в п. Песочное (из
бюджета с/п Песочное).

Продолжаются работы по проектированию строительства газовых
котельных в п. Свингино, п. Костино (из внебюджетных источников).
Муниципальная программа «Энергосбережение в Рыбинском
муниципальном районе Ярославской области на 2014 – 2016 г.г.»
За счет бюджета Ярославской области и бюджета Рыбинского МР выполнены
мероприятия по энергосбережению на объектах социальной сферы на сумму
2 276,2 тыс. руб. (утепление ограждающих конструкций зданий МУК
«Октябрьский КДК» на сумму 1 846,1 тыс. руб. и МОУ детский сад п.Судоверфь
«Солнышко» на сумму 430,1 тыс. руб.).
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За
счет
собственных
средств теплоснабжающими
предприятиями
РМР выполнено работ по энергосбережению на сумму 5 096,7 тыс. руб.
Управляющими компаниями РМР выполнено работ по энергосбережению на
сумму 1273,0 тыс. руб.
Муниципальная программа « Развитие дорожного хозяйства»
на 2014-2016 годы
В 2015 году в рамках программы выполнено работ на 45 713 тыс. руб.
оплачено 33 416 тыс. руб., кредиторская задолженность составляет 12 297 тыс.
руб.
 Выполнен ремонт 6 автодорог Рыбинского района и 13 дорог сельских
поселений.
 Оборудована 1 площадка для разворота школьных автобусов в д.Дюдьково у
Ломовской СОШ.
 Разработана проектно-сметная документация на ремонт 3 автодорог и 1
разворотной площадки для школьных автобусов.
 Выполнены работы по устройству линии искусственного освещения на
автодороге п. Костино – д. Хвощёвка.
Региональная программа
«Проведение капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах Ярославской области на 2014-2043 годы»
В рамках реализации программы в Рыбинском районе за 2014-2015 годы
выполнены капитальные ремонты в 19 многоквартирных домах в 7
сельских поселениях. Это работы по капитальному ремонту крыш, систем
электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ РЫБИНСКОГО РАЙОНА 2006-2015 годы
№ Категории граждан.
п/п
Программы
1

2
3

4
5
6
7
8
9

Проживающие в
ветхом и аварийном
жилом фонде
Молодая семья
Социальное
развитие села.
Устойчивое развитие
сельских территорий
на 2014-2017г.г.
Дети-сироты
Ветераны инвалиды
Ветераны ВОВ
Иные категории
Многодетные
семьи
Специализир. фонд

Итого:

2006-2015
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2/3

2/4

5/17

69/175

16/36

10/28

57/80

39/94

39/82

42/95

7
семей
20
человек

3/11
9
семей
26
человек

2/5
12
семей
40
человек

2/7
20
семей
62
человека

1/3
19
семей
73
человека

2/8
11
семей
43
человека

6/22
17
семей
52
человека

15/50
14
семей
48
человек

10/32
16
семей
52
человека

11/43
28
семей
87
чел.

153/ 503

2

3

2

8

6

4

5

8

11

-

49/49

1

5

1

4

-

1

2

-

1

1

16/16

1/4
-

2/6
-

3/8
-

1/1
-

65
-

33
-

26
1/1
4/27

11
2/18

1
1/4
2/18

2
2/5
1/4

138/ 138
11/29
9/67

-

-

-

-

-

12
квартир

-

-

-

18
квартир

104/ 257

107/183

61/117

118/ 215

3
квартир
ы
89/ 229

81/201

87/237

709/1597

13/30

24/55

25/73

По различным жилищным программам в 2015 году жилье получили 87 семей (237 человек).
За период с 2006 года – более 700 семей, что составляет почти 1 600 человек.
.

Итого
семей/
чел.
281/614

52/181
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В районе действуют 12 предприятий АПК.
По профилю деятельности:
-молочное скотоводство – 8 предприятий,
- откорм молодняка КРС – ООО «Шашково»
-птицеводство - ОАО «Волжанин»,
- птицеводство и молочное скотоводство - ОАО «Ярославский бройлер»,
-свиноводство - ЗАО «Залесье»
В отрасли занято 3502 работающих, в том числе:
- в птицеводстве
2459 человек
- в свиноводстве
429 человек
- в молочном животноводстве 614 человек
Средняя заработная плата одного работающего в отрасли - 23 775 рублей.
Приоритетным
направлением
деятельности
сельскохозяйственных
предприятий Рыбинского района является молочное скотоводство.
Основная доля в объеме выручки от реализации сельскохозяйственной
продукции в целом по району принадлежит предприятиям птицеводства и
свиноводства.
птицеводство
(2 предприятия)
86%

мясо-молочное
живот-во
(9 предприятий)
5%
птицеводство

свиноводство

свиноводство
(1 предприятие)
9%

мясо-молочное животноводство

Уплачено налогов
За 2015 год сельхозпроизводителями Рыбинского района было уплачено
обязательных страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и
налогов в бюджет в сумме 523 млн. рублей.
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Господдержка
В 2015 году сельскохозяйственные производители получили 236 млн. рублей
государственной поддержки из федерального и областного бюджетов, что
превышает уровень 2014 года на 12 % (или на 24,7 млн. рублей).
Производство сельхозпродукции
Объемы производства сельскохозяйственной продукции Рыбинского района
за 2013-2015 годы

Наименование показателя
мясо птицы, тонн
мясо свиней, тонн
мясо КРС, тонн
Итого мяса скота и птицы на
убой, тонн
молоко, тонн
производство яиц, млн. шт

2013 год

2014 год

2015 год

Динамика
2015г к 2014г

45548
7209
1028

48460
7551
1005

50646
6912
1083

+,2186
-639
78

%
104,5
91,5
107,8

53785

57016

58641

1625

102,9

18535
748,9

18584
766,0

20111
870,6

1527
104,6

108,2
113,7

Продолжает расти уровень производства специализированных предприятий.
В 2015 г. на 4,5% вырос объем производства мяса птицы. Уровень производства
куриного яйца в сравнении с 2014 годом – увеличился на 13,7%.
В 2015 году произведено 58,6 тысяч тонн мяса всех видов, что выше уровня
2014 года на 1,6 тысяч тонн.
Валовый надой молока в 2015 г. выше уровня 2014 года на 1527 тонн и
составляет 20111 тонн (108,2%).
Самыми крупными производителями молока в районе по итогам работы за
2015 году стали ЗАО «Арефинское» - 5846 тонн, «Ярославский бройлер» - 3935
тонн, ЗАО «8 Марта» - 2811 тонн. Вместе три этих предприятия производят
63% от общего объема молочного производства Рыбинского района.
Средний надой одной коровы в целом по району за 2015 год составил 5566 кг,
что выше уровня прошлого года на 347 кг (107%).
Рыбинский район – один из самых крупных производителей
сельскохозяйственной продукции в Ярославском регионе. В сутки здесь
производится более 160 тонн мяса и мясных полуфабрикатов, 55 тонн молока, 2,3
миллион куриных яиц.
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Доля
района
в
областном производстве мяса составляет почти 70
процентов, куриного яйца - 54 процента. Район занимает III место в области по
производству молока и V место по надою на одну фуражную корову.
Молоко

7%

Мясо всех видов

70 %

в том числе:
мясо птицы

89 %

мясо свиней

70 %

Куриные яйца

54%

Рыбинский район удерживает уверенное лидерство в областном
соревновании среди муниципальных образований по результатам развития
сельскохозяйственной отрасли экономики. В 2015 году район занял второе
место среди муниципальных районов Ярославской области в первой группе.
В ежегодной областной агропромышленной выставке «ЯрАгро» Рыбинский
район занял 2 место.
Социальные программы в сфере АПК
В реализации программы «Развитие АПК и сельских территорий
Рыбинского муниципального района на 2014 – 2016 года» по обеспечению
жильем в 2015 году приняли участие 28 семей, из них:
22 – молодые семьи и молодые специалисты;
6 – семьи граждан, проживающих и работающих в сельской местности.
7 молодых специалистов, приняты на предприятия района после окончания
высших и средних учебных заведений, в рамках муниципальной целевой
программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий
Рыбинского муниципального района» на 2014-2016 годы получили финансовую
поддержку.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В 2015 году, в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей
среды в Рыбинском муниципальном районе», продолжалась организация
бесконтейнерного раздельного сбора коммунальных отходов в частном секторе на
территории Огарковского, Судоверфского и Покровского сельских поселений.
Работа проведена в 21 населенном пункте.
Собрано у населения и бюджетных организаций и передано на безопасную
утилизацию 4775 ртутьсодержащих ламп.
С 29 июня по 10 июля на территории района была организована работа
волонтерского экологического лагеря «Просвет-2015». Лагерь располагался на
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территории ООО «Приморье» (д. Починок
Глебовского
сельского
поселения). В экологических мероприятиях приняли участие 135 человек из 20
городов России и 2 городов Италии. Очищено от мусора 10 километров береговой
полосы Рыбинского водохранилища шириной от 20 до 100 метров. Работы
проводились на территории:
 д.Легково, д.Ларионово, д.Починок и с.Глебово Глебовского
сельского поселения;
 д.Б.Высоко Покровского сельского поселения (на территории ООПТ
регионального значения «Парковый лес «Высоковский бор»);
 д.Волково Огарковского сельского поселения.
Собрано 200 кубических метров бытовых отходов, в том числе 90 кубических
метров в качестве вторичного сырья (стеклянные и ПЭТ-бутылки, полиэтилен и
алюминиевые банки).
Всего на территории района в 2015 году собрано более 3 тысячи кубических
метров вторичного сырья.
С целью информирования и обучения населения подготовлены специальные
буклеты «Организация раздельного сбора коммунальных отходов на территории
Рыбинского муниципального района» и «Как правильно собирать отходы в
индивидуальном жилом доме и меньше платить за вывоз».
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
По линии органов социальной защиты более 9000 жителей Рыбинского
района получили различные меры социальной поддержки. На эти цели
израсходовано более 126 млн. рублей.
150000
98345,63

110469,73

120084,64

100000
50000
1572

4814,7

5816,6
1382
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В том числе:
- на предоставление денежных выплат, компенсаций, субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуга семьям с несовершеннолетними детьми, гражданам пожилого
возраста и инвалидам на общую сумму 120084,64 тыс.руб;
- на организацию оздоровительного отдыха для детей на общую сумму 904 тыс.рублей;
- на оказание адресной материальной помощи в рамках областных и муниципальных
целевых программ на общую сумму 5518,58 тыс. руб.
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Средний размер социальной помощи и мер социальной поддержки составил:
- семьям с детьми – 25269,23 рублей в год на одну семью;
- гражданам пожилого возраста – 11310,56 рублей.
В Комплексный центр социального обслуживания населения Рыбинского
района обратилось 4167 граждан, оказано 524571 услуг.

ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
В Рыбинском районе - 23 образовательные организации реализуют
программу дошкольного образования:
 11 детских садов,
 2 начальные школы - детских сада,
 10 школ с дошкольными группами.
Детей в возрасте от 3 лет, стоящих на очереди, нет.
В 2015 году велось строительство детского сада на 80 мест в п. Искра
Октября.
Общее образование
В районе функционируют
 13 организаций среднего общего образования,
 3 организации основного общего образования,
 2 организации «начальная школа - детский сад»,
В школах в 2014-2015 учебном году обучалось 1970 учеников (в 2013/2014
учебном году - 1960 чел.)
По итогам государственной итоговой аттестации по программам
среднего общего образования (ЕГЭ) Рыбинский район занимает 5 место в
рейтинге районов Ярославской области (в 2014 году по результатам ЕГЭ - 15
место).

15
место в
2014
году

5 место
в 2015
году
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Результаты ЕГЭ по обязательным предметам
Русский язык
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С 2015 года для получения аттестата о среднем общем образовании
выпускники 11 классов сдавали математику на базовом уровне. Средний балл по
району составил - 3,8. Для поступления в высшие учебные заведения математику
сдавали на профильном уровне. Средний балл по району -47,2.
Результаты поступления выпускников 2015 года в учреждения высшего
профессионального образования - 71%.
Стипендию главы Рыбинского района в 2015 году получали 6 одаренных
учащихся школ, стипендию губернатора Ярославкой области - 1 человек,
стипендию департамента образования Ярославской области – 1 человек.
95% учащихся школ района обеспечено горячим питанием. Это один из
самых высоких показателей в области (в среднем по ЯО - 59%).
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Летний отдых
В 2015 году на базе 18 образовательных учреждений, 2 учреждений
дополнительного образования детей и 2 муниципальных учреждений культуры
работали 22 летних лагеря с дневным пребыванием детей.
В них отдохнули 927 детей (2014 г. - 858 детей), в возрасте от 6 до 15 лет.
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Материально-техническая база
В 2015 отремонтированы пищеблоки в Песоченской, Николо-Кормской,
Глебовской школах, медицинский кабинет в Погорельском детском саду, кровля в
Болтинской, Арефинской, Ломовской, Николо-Кормской, Середневской школах,
детских садах п. Тихменево, п.Судоверфь, п.Костино, спортивный зал в
Болтинской, Ермаковской, Глебовской школах, помещения в Шашковской школе
для размещения дошкольных групп. Построены теневые навесы в Октябрьском
детском саду, Шашковской школе, восстановлено асфальтовое покрытие в
детском саду п. Ермаково, крыльцо в Октябрьской школе, произведена частичная
замена окон в Песоченской, Середневской школах.
Дополнительное образование
В 2015 году в центре детского творчества «Город мастеров» и центре детского
творчества «Радуга» работало 110 кружков, в которых занимались 1741 человек.
В рамках реализации социально значимых проектов на базе центра детского
творчества «Город мастеров» был организован оздоровительный лагерь для детей
Рыбинского района, находящихся в трудной жизненной ситуации, лагерь
выходного дня «Мастерград».
Кадровое обеспечение
В районе существует система мер, направленных на привлечение в организации
образования молодых специалистов: надбавка к должностному окладу в течение 5
лет, единовременная выплата в размере трех должностных окладов по заявлению
работника, компенсация расходов на содержание жилья и отопления,
компенсация расходов за проезд к месту работы и обратно. В 2015 году
приступили к работе 6 молодых специалистов.
За последние 3 года в коллективы районных школ пришли 53 молодых
педагога.
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ОПЕКА

Состоит на учете на получение жилого помещения 78 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. В 2015 году обеспечены
благоустроенными квартирами 9 выпускников.

Число детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
Из них
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В Рыбинском районе отсутствуют дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, находящиеся в интернатных учреждениях на полном
государственном обеспечении.
Значительно увеличилось число приемных детей в замещающих семьях:
в 2015 году в 29 приемных семьях воспитывается 74 ребенка.
2006 год - 1 семья, 2013 год – 26 семей.
ПРИЕМНЫЕ СЕМЬИ

Путевки для отдыха и оздоровления предоставлены 86 детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей.
87 замещающим семьям в течение отчетного года оказано содействие в
предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической
и социальной помощи.
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Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних возложена на
территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
Рыбинского района. Осуществление государственных полномочий Ярославской
области
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних и защите их прав - на отдел по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации Рыбинского муниципального района.
При администрациях сельских поселений работают 11 общественных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
На территории Рыбинского района в 2015 году действовала муниципальная
целевая
программа
«Профилактика
правонарушений
в
Рыбинском
муниципальном районе на 2011-2015 годы», направленная на развитие и
повышение эффективности работы муниципальной системы профилактики
безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних и
молодежи. Финансирование мероприятий программы в 2015 году составило 185,0
тысяч рублей.
Количество несовершеннолетних лиц категории «безнадзорный» на 01.01.2016
года - 1 человек (на 01.01.2015 года - 4 человека).
Количество семей с несовершеннолетними детьми,
находящихся в социально опасном положении
2011 год
27

2012 год
33

2013 год
25

2014 год
19

2015 год
13

Количество преступлений, совершенных подростками
на территории Рыбинского района
2011 год
13

2012 год
14

2013 год
6

2014 год
15

2015 год
6

Количество несовершеннолетних, привлеченных к уголовной
ответственности
2011 год
7

2012 год
9

2013 год
7

2014 год
12

2015 год
6
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КУЛЬТУРА ТУРИЗМ
В рамках муниципальной целевой программы «Укрепление и развитие
материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
Рыбинского муниципального района» на выполнение ремонтных работ и
приобретение оборудования в 2015 году израсходовано 3 млн. 536,6 тыс.
рублей из бюджета Рыбинского района и 5 млн. 615,8 тыс. рублей из
областного бюджета.
Выполнены ремонтные работы в 10 учреждениях культуры.
В том числе:
капитальный ремонт Октябрьского КДК, ремонт зрительного зала
Назаровского КДК, ремонт библиотеки Сретенского КДК, библиотеки и потолка
сцены Тихменевского ЦД, здания музея Песоченского КДК, подготовлена
проектно-сметная документация на капитальный ремонт Покровского ЦД.
На выполнение противопожарных мероприятий в 8 учреждениях
реализованы средства бюджета Рыбинского района в сумме 2 млн. 278 тыс.руб.
В рамках программы «Доступная среда» израсходовано 858,2 тыс. рублей.
Проведена адаптация здания Каменниковского ЦД для маломобильных групп
населения: установлены три электроподъемника и оборудована санитарная
комната.
В рамках программы «Энергосбережение в Рыбинском муниципальном
районе» на выполнение работ в 2015 году израсходовано 1млн. 846 тыс.
рублей: выполнены работы по утеплению фасада панелями по системе
«ФАСТТ» в Октябрьском КДК.
На реализацию ведомственной целевой программы «Культура
Рыбинского муниципального района» в 2015 году направлено 72 млн. 245
тыс. рублей.
В рамках муниципального задания учреждениями культуры проведено 3681
мероприятие (культурно-массовые, библиотечные, спортивные); организованы
занятия в 316 клубных формированиях для различных возрастных категорий
населения.
Проведено
30
мероприятий
районного
уровня:
посвященные
Международному женскому Дню; Дню семьи, любви и верности;
Международному Дню пожилого человека; Международному Дню Матери;
районный фестиваль народного творчества «Я люблю эту землю» (4 зональных
и заключительный концерт); фестиваль хоров и ансамблей ветеранов «С песней
по жизни» (с участием 12 коллективов).
Большим культурным событием стал второй всероссийский фестиваль
патриотической песни, посвященный Федору Федоровичу Ушакову,
организованный по инициативе Рыбинской епархии.
Проведены мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне: межмуниципальная конференция «Боевая слава
России» (с изданием материалов конференции «Герои земли Рыбинской»),
издание очередного сборника «Живое слово солдата Победы», творческо патриотическая акция «Поклонимся великим тем годам» (вручение юбилейных
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медалей
участникам
войны
и труженикам тыла), праздник района
«Рыбинская земля».
Во всех сельских территориях проведены традиционные праздники поселков.
Основными мероприятиями, посвященными Году литературы, стали: Неделя
детской и юношеской книги; районный конкурс «Проба пера»;
межмуниципальная конференция «Яркая идея»; издание очередного сборника
«Поэзия Рыбинской земли»; театрализованный праздник, посвященный
завершению Года литературы.
В 2015 году учреждения приняли участие в 20 областных и в 16
межмуниципальных, межрегиональных, всероссийских мероприятиях. Наиболее
значимые достижения 2015 года - призовые места самодеятельных коллективов в
межрегиональном конкурсе «Музыкальная весна», во Всероссийских конкурсах:
«Хранители наследия России», «Традиция», «Хрустальный ключ», «Жар-птица».
Специалисты учреждений культуры приняли участие в 24 мероприятиях,
организованных областными методцентрами. 50 семинаров, консультаций,
мастер-классов проведено районным Методическим центром. Специалисты
учреждений культуры приняли участие в 12 профессиональных конкурсах, в том
числе «Клуб года» и «Библиотека года». 38 специалистов учреждений культуры
прошли обучение на курсах повышения квалификации.
На базе учреждений культуры ежегодно проводятся туристские праздники:
«Рыбинская рыбалка», «В гостях у Курочки Рябы», музыкальный фестиваль
«Золотая рукавичка».
Успешно реализуются муниципальные проекты:

для школьников - «Мы - Ушаковцы»,

для воспитанников дошкольных образовательных учреждений - «Край, в
котором я живу».
В 2015 году открылись новые музеи в п. Судоверфь, п. Песочное и с. Погорелка
(музей сыроделия). В с. Глебово появился новый объект показа – верстовой столб.
К 70-летию Победы организован мастер-класс Санкт-Петербургского художника
Анатолия Шумкина в с. Погорелка. Оформлена фотовыставка, посвященная В.А.
Теляковскому, в п. Шашково.
В рамках областной программы создания инфраструктуры туризма и отдыха
установлено 8 знаков туристской навигации (409 тыс. руб. – финансирование из
областного бюджета).
Рыбинский муниципальный район успешно сотрудничал с партнерами по
проекту развития туристско-рекреационной зоны «Рыбинское море». Состоялось
совещание участников проекта в отеле «Меркюр. Бухта Коприно», школьники
Тверской, Вологодской и Ярославской областей приняли участие в краеведческих
чтениях в Болтинской школе, организован детско-семейный слет «Моё Рыбинское
море» на базе п. Судоверфь (300 тыс. руб. - финансирование из областного
бюджета).
В ноябре-декабре 2015 года началась реализация благотворительного проекта
совместно с компанией TUI Россия (ООО «ТТ-Трэвел»). Школьники из
Милюшинской, Середневской, Арефинской и Болтинской школ подготовили для
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компании сувениры к новому года, от компании получили 500 новогодних
подарков (на сумму 300 тыс. руб.). 1- 5 апреля 40 школьников отправятся в
поездку на родину Деда Мороза в Великий Устюг.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физкультурно-оздоровительная деятельность по месту жительства
Занятия в спортивных секциях, группах здоровья, группах общей физической
подготовки проводятся более чем по 25 направлениям и видам спорта.
Численность регулярно занимающихся физической культурой и спортом
ежегодно увеличивается:
 2013 г.- 3889 человек,
 2015 г. - 3988 человек.
Физкультурно-массовая работа (на местах)
Ежегодно проводятся мероприятия:
 Декада спорта;
 День олимпийца;
 День физкультурника;
 День здоровья и спорта;
 Легкоатлетическая эстафета посвященная Дню Победы в ВОВ.
Районные мероприятия
Учащиеся и жители Рыбинского муниципального района принимают участие в
мероприятиях на районном и областном уровне.
 Спартакиада школьников,
проводится по 14 видам спорта, включает 22 мероприятия, участвует более 1500
школьников.
 Спартакиада жителей Рыбинского МР,
проводится по 8 видам спорта, включает 49 мероприятий, участвует более 4500
жителей.
Спортсмены Рыбинского муниципального района успешно выступают в
соревнованиях Спартакиады муниципальных образований среди сельских
районов, становятся победителями и призёрами соревнований по всем видам
программы Областной Спартакиады.
Соревнования по видам спорта
Традиционно проводятся:
- Открытый турнир на призы главы Рыбинского МР по борьбе самбо,
участвуют спортсмены из других областей;
-Открытый турнир РМР по боксу.
Спортсмены Рыбинского муниципального района успешно выступают в
соревнованиях по различным видам спорта не вошедшим в программу
Спартакиад.
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Учебно-спортивная работа
На территории района ведут деятельность две спортивные школы:

спортивная школа ( п.Песочное), специализация - футбол;

спортивная школа Рыбинского муниципального района, создана в 2011 году,
комплексная, выстраивает работу по 11 видам спорта.
В районной спортшколе в 2015 году насчитывалось 35 спортивных групп
учащихся - 509 чел.(2011 г. - 11спортивных групп, учащихся — 306).
Работают 5 штатных тренеров и 17 совместителей.
Развитие сети спортсооружений
Ведётся работа по обустройству спортивных сооружений В 2014-2015 г.г.
введены в эксплуатацию универсальные спортивные площадки в п.Искра
Октября, с. Глебово, д.Погорелка, п.Тихменево, п.Свингино, п. Ермаково.
Обустроены футбольные поля в п. Судоверфь, д. Никольское, с. Арефино.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
На территории Рыбинского района проживает более 7 тысяч молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет, что составляет четверть населения района.
Растет социальная активность молодежи: по итогам выборной кампании 2015
года, молодыми депутатами муниципальных советов сельских поселений стал 21
человек в возрасте от 18 до 30 лет (что почти в 2,5 раза больше, чем по итогам
выборов 2010 года).
На реализацию муниципальной программы «Молодёжная политика в
Рыбинском муниципальном районе» в 2015 году израсходовано 19 млн. 799
тыс. рублей.
Подготовлено и проведено:
 520 мероприятий по профилактике социальной дезадаптации в молодёжной среде;
 50 общественно-значимых мероприятий в сфере молодежной политике;
 22 мероприятия в сфере патриотического воспитания молодёжи;
 12 мероприятий по профилактике наркомании и незаконного оборота наркотиков и
пропаганде здорового образа жизни.

Организована работа 9 профильных лагерей в сельских поселениях и 10
профильных муниципальных лагерей.
Молодежь Рыбинского муниципального района приняла участие в 66
всероссийских, межрегиональных, областных мероприятиях разной тематики и
направлений.
В Реестр детских и молодёжных общественных объединений Рыбинского
района включено 7 детских и молодёжных общественных объединений.
Активно ведется работа по вовлечению молодёжи в добровольческую
деятельность. Это организация мероприятий для детей, подростков, молодых семей,
пожилых людей; трудовая помощь; социальное наставничество для пожилых людей и
ветеранов ВОВ.

В районе действует 6 волонтерских отрядов: с. Арефино (два отряда), п.
Судоверфь, п.Каменники, п. Тихменево, с.Покров.
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В базе данных волонтёров зарегистрировано 169 молодых граждан; вовлечено в
волонтерскую деятельность и развитие волонтерского движения в молодежной
среде - 1026 человек.
По итогам работы по вовлечению молодежи в волонтерскую деятельность
за 2015 год, Рыбинский район признан лучшим муниципальный районом
Ярославской области.
1054 гражданам района в возрасте от 14 до 30 лет оказано 115 услуг по
профессиональному самоопределению.
На временные рабочие места трудоустроено 227 подростков. Сохраняется
тенденция уменьшения числа рабочих мест в связи с уменьшением объемов финансирования.
Приоритет в трудоустройстве - за несовершеннолетними из многодетных и
малообеспеченных семей, семей группы риска.

На территории района действуют 6 клубов молодых семей в Тихменевском с\п,
с\п Песочное, Октябрьском с\п, Судоверфском с\п, Назаровском с\п, Арефинском
с\п. Было выполнено 2281 работа по содействию социальной адаптации молодых
семей, подготовке молодежи к семейной жизни.
Произведены ремонтные работы в МАУ РМР ЯО «Социальное агентство
молодежи» на общую сумму 30 тысяч рублей.
РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
В 2015 году в администрацию Рыбинского района поступило 279 письменных
обращений (из них 54 обращения - коллективные).
Рассмотрено с выездом на место 42 обращения. Из контролирующих
организаций поступило 46 обращений.
Проведено 12 приемов по личным вопросам, принято и рассмотрено 41
заявление от граждан.
В целом, в администрацию Рыбинского района поступило в 2015 году 320
обращений граждан.

