
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ 
администрации Рыбинского муниципального района  

в 2017 году 

отчет главы администрации Рыбинского муниципального района о работе за 2017 год 
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РЫБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
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Площадь территории  -   3 141, 69 кв. км 
Акватория Рыбинского водохранилища – 1 101,39 кв. км 

Населенных пунктов -  596 
Среднесписочная численность населения в 2017 

году составила 26,4 тыс. человек, 
снижение к уровню 2015  - 2,6%  
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БЮДЖЕТ РАЙОНА 
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Общегосударственные вопросы 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Образование 

Культура и кинематография 

Социальная политика 

Другие разделы* (02,03,06,11,12) 

Общая сумма доходов бюджета Рыбинского 
района в 2017 году – 

 1 231 млн. руб. 

Приоритетными являются затраты социальной 
направленности, их доля в общей структуре 

расходов  -  68 % . 
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ЭКОНОМИКА 

Среднемесячная заработная плата, руб. 
крупный и средний бизнес 

Среднемесячная заработная плата, руб.  
малый бизнес 

На 1 января 2018 года на территории  

Рыбинского района осуществляют хозяйственную 

деятельность  607 организаций 

 

Распределение по видам экономической 

деятельности, % 

 
• сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство – 19,4 

• обрабатывающие производства – 9,8 
• строительство – 6,7 
• оптовая и розничная торговля – 17,6 
• гостиницы и рестораны – 2,4 

• транспорт и связь – 2,1 

• операции с недвижимым имуществом – 17,7 

• образование – 7,1 

• здравоохранение и предоставление социальных услуг – 1,2 
• предоставление прочих коммунальных услуг,  
• социальных и персональных услуг – 10,5 
• прочие виды экономической деятельности – 5,5 
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На 1 января 2018 года на территории Рыбинского района 
осуществляют хозяйственную деятельность  607 организаций 



По оценке деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Ярославской области (Рейтинг-76) 

Рыбинский муниципальный район в 2017 году среди 20 муниципальных образований занял 12 место 
 
в том числе: 
 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ЭКОНОМИКА:  

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ -                           МЕСТО 

 

                                                                                      ТУРИЗМ –                             МЕСТО 

 

                                                                              ПО НАПРАВЛЕНИЮ ИФРАСТРУКТУРА: 

                                                                                                  ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО –                               МЕСТО 

 

                                                                                                       ПО НАПРАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: 

                                                                                                                                                            ОБРАЗОВАНИЕ -                             МЕСТО 

 

                                                                                                                                 ПО НАПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: 

                                                                                                                                                                     МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ –                              МЕСТО 
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

 МЦП «Чистая вода на территории Рыбинского МР» в 2017 году 

1. Выполнены работы по проектированию реконструкции 
очистных сооружений канализации в п. Каменники 

2. Выполнен муниципальный контракт по обследованию 
оборудования 3х станций обезжелезивания системы 
водоснабжения в п. Тихменево 

3. Ведутся работы по заключению муниципального контракта на 
строительство артезианской скважины с оснащением 
установкой обезжелезивания воды, прокладкой водопровода 
в д. Демино 

4. Ведутся предпроектные работы на строительство 
артезианской скважины в д.Кушляево 

5. В рамках реализации ВЦП УЖКХТиС в 2017 году выполнен 
ремонт 21 колодца на сумму 2,4 млн. рублей 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ЖКХ 

Отопительный  период  2017 -2018 годов  на  территории  Рыбинского  муниципального  района 

Рыбинским муниципальным районом получен Паспорт готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов, который начат 
28.09.2017 г.   35 котельных,  обеспечивающих  теплоснабжение  объектов  жилищного  фонда  и  социальной  сферы  РМР,   
осуществляют  поставку  тепловой энергии  на  отопление  и  ГВС  в  штатном  режиме. При  подготовке  к  зиме  на объектах  
теплоснабжения,  водоснабжения  и  объектах  водоотведения   выполнено  работ  на  сумму   31,877  млн. руб.  при  плане  25,05 
млн. руб.,  т. е.  на  127,25 %.  Выполнена замена тепловых сетей – 2.01км, водопроводных сетей – 0,8км, канализационных сетей – 
0,2км. 

В 2017 проведены пуско-наладочные работы на первом в Ярославской области объекте, 
построенном в рамках концессионного соглашения– газовой котельной в пос. Песочное.  
В 2017 году выполнено проектирование модульной газовой котельной в с. Никольское,  в 
настоящее время проектно-сметная документация проходит проверку  
в ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза», завершение работ запланировано на апрель 2018 года.  
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
Жилищный фонд 

В 2017 году в Рыбинском муниципальном районе в рамках «Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Ярославской области» 
произведены  строительно-монтажные работы на 14 МКД .Подготовлены  проекты на 19 МКД 
на территории РМР. Строительно-монтажные работы в этих домах будут осуществляться  в 
2018-2019  годах. Общая стоимость работ составила 33 551 901 рублей.  

В рамках выданных предписаний  по муниципальному жилищному контролю 

управляющими организациями в многоквартирных домах  в 2017 году  

выполнены следующие работы: 

•Косметический ремонт в 7-и подъездах многоквартирных домов  с 

восстановлением подъездного отопления, козырьков и входных дверей. 

•Ремонт кровель на 7-ти домах, герметизация межпанельных швов в 3-х домах 

•проведены работы по наладке системы отопления в многоквартирных жилых 

домах п. Юбилейный, п. Каменники, д. Назарово. 

•Ремонт фасадов жилых домов (в т.ч. по восстановление цоколя) в п. Тихменево, 

д. Назарово, 

• Выполнены работы по восстановлению вентканалов и возобновлена подача газа 

в жилых домах №№ 2,3 пос. Октябрьский. 

•Проведены мероприятия по улучшению услуги по горячему водоснабжению в п. 

Октябрьский (восстановлено ГВС на д.№№ 21,8,10, 14) 

•Ремонт систем электроснабжения, вентиляции. 



В 2017 году в Рыбинском районе в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Рыбинском муниципальном 
районе на 2014-2019 годы» отремонтировано 2,647 км автомобильных дорог районного значения на сумму 13 764 326 рублей.  
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ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Автомобильная дорога «Сергиев – Посад – Калязин – 
Рыбинск - Череповец» - аэр. Староселье 

Участок автомобильной дороги  
Коняево - Простино  

Участок автомобильной дороги  
Свингино – Большой Дор 

- автомобильной дороги по улице Береговая с.Арефино  Арефинского с/п ( 1, 2 
этапы; 
- придомовой территории многоквартирного дома №39 в д. Забава Волжского 
с/п; 
- устройство автобусных остановок  в с. Глебово и с. Погорелка Глебовского 
с/п; 
- ремонт автомобильной дороги по ул. Полевая, ул. Раменская  в п. Каменники 
Каменниковского с/п; 
-Ремонт участка дороги по ул. Школьная и проезда к домам № 4,6,10,12 в д. 
Назарово , Назаровского с/п ; 
- ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкина в пос. Тихменево; 
 
 

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Садовая от д.№ 2 до  ул.  
Приморская д.№ 13 д. Милюшино Огарковского с/п ; 
- ремонт проезда дворовой территории у дома №3 в д. Дюдьково, 
Октябрьского с/п; 
- ремонт проезда придомовой территории по ул. Молодежная , с. Никольское, 
Покровского с/п; 
- ремонт автомобильной дороги по ул. Судостроительная в п. Судоверфь  
Судоверфского с/п; 
- ремонт дворовых территорий многоэтажных домов № 6, 8, 9 по ул. 60 лет 
Октября п Песочное. 

Администрациями сельских поселений выполнены ремонты следующих объектов: 



СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ НА СЕЛЕ 

В рамках ОЦП «Устойчивое развитие АПК и сельских территорий Ярославской области» на 2014–2020 годы  
в 2017 году улучшили свои жилищные условия  6 семей: 
- сумма субсидии  -  8891 тыс. руб. 
- сумма собственных (заёмных) средств участников - 7345  тыс. руб. 

За период с 2015 по 2017 год в Рыбинском районе выросли объемы ввода в эксплуатацию объектов 
жилищного строительства, в том числе строительство многоквартирных жилых домов. 

Наименование показателя 2015 2016 2017 

Введено в действие жилья, тыс. кв. м 

                                                                             план  

                                                                             факт 

13,5 

26,992 

15,5 

23,993 

19,0 

31,893 

Расселенная площадь аварийного жил. фонда,  

                                                                               кв. м 

                                                                       семей/чел. 

  

1540,9 

41/94 

  

481,2 

 15/36 

3152,2 

93/169 

Общее количество семей, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, ед. 
400 344 346 

12 молодым семьям Рыбинского 
муниципального района оказана 
государственная поддержка по 
региональной программе 
«Государственная поддержка 
молодых семей Ярославской области 
в приобретении (строительстве) 
жилья» 



Областное задание:       1372 га 
Фактический ввод:       1477,6 га 
% выполнения задания:    107,7 

Незаконная вырубка древесины 

Объем незаконно спиленной 

древесины уменьшился на 18,7% 

по сравнению с 2016 годом 

В 2016 году – 352,07 куб.м 

В 2017 году – 286,22 куб.м 

ВОВЛЕЧЕНИЕ В ОБОРОТ ЗЕМЕЛЬ С/Х НАЗНАЧЕНИЯ В РЫБИНСКОМ МР В 2017 ГОДУ 
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      д. Паздеринское                     д. Нелюбовское                         д.  Пригорки                           д. Мархачево  

Общее количество граждан, состоящих на учете  
на 1 января 2017  

274 

Поставлено на учет в 2017 году 161 

Количество сформированных земельных участков 168 

Количество предоставленных земельных участков, из них:  
- в аренду  
- в собственность  

109 
14 
95 

Общее количество граждан, состоящих на учете на 31.12.2017  
325 

 

Бесплатное предоставление земельных участков гражданам по основаниям, 
предусмотренным законом ЯО от 27.04.2007 №22-3 

Формируются земельные участки в 

границах существующих населенных 

пунктов, вблизи магистральных 

автодорог, имеющих транспортное 

сообщение, возможность 

электрификации. Удаленность от 

объектов социальной инфраструктуры 

не более 3 км 



Газификация Рыбинского муниципального района в 2017 году 

Разработана проектно - сметная документация: 
1. Село Покров. Протяженность распределительных газовых сетей ориентировочно 4150 п.м. 
2. Село Никольское. Протяженность распределительных газовых сетей ориентировочно 3557 п.м. 
3. Село Николо-Корма. Протяженность распределительных газовых сетей ориентировочно 2097 п.м. 

 
Общая стоимость затрат на проектные работы составила 3 352,7 тыс.руб. 

 
В 2018 году планируется строительство газопроводов в следующих населенных пунктах:   

с. Покров, с. Никольское, с. Николо-Корма, с. Погорелка, д. Залужье. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

В течение 2017 года рассмотрено и отработано 124 обращения 

граждан, надзорных органов, органов власти, содержащих 

информацию о фактах нарушения, юридическими лицами и 

гражданами обязательных требований, установленных в отношении 

муниципального жилищного фонда. Наиболее проблемными явились 

вопросы содержания подъездов, кровли и фасадов многоквартирных 

домов, предоставление коммунальных услуг. По отношению к 

данному периоду 2016 года, количество обращений увеличилось на 

30%. Выдано и исполнено 36 предписаний по устранению 

выявленных нарушений. 

Проверено 281 земельных участков, площадью 1130 га, в т. ч. 

111 земельных участка сельскохозяйственного назначения, 

площадью 1109 га. Выявлено  78  нарушений на площади 454,4 

га, в том числе на 49 земельных участках 

сельскохозяйственного назначения на площади 450 га. Выдано 

41 предписание. Материалы проверок в отношении 10 

земельных участков направлены в Управление Росреестра, 21 

земельного участка в Управление Россельхознадзора, 21 

материал проверок в налоговую инспекцию. 27 нарушений 

устранены в рамках срока действия предписаний о  выявленных 

нарушениях. Наложено штрафов на сумму 20 тыс. руб.    



• Ликвидированы 22 несанкционированные 
свалки и вывезено на полигон 1201 м3 
мусора 

• Очищено от мусора 5 км береговой 
полосы Рыбинского водохранилища 

• Посажено 114 деревьев и кустарников 

 

• Выпилено 114 сухостойных деревьев 

• Санитарная очистка проведена на 
площади 52 700 м2 

• Приняли участие в проведении 
мероприятий в рамках Дней защиты от 
экологической опасности 1381 человек 

ИТОГИ ДНЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ  
В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯ 



В 2017 году в Рыбинском районе в рамках реализации губернаторского проекта «Решаем 
вместе!»  

проведены работы на 6 объектах благоустройства:  
4 общественные территории и 2 дворовые территории 

Благоустройство 
пешеходной дорожки 

к Середневской 
школе  

в д. Волково 
Огарковского СП 

Благоустройство 
парка семейного 

отдыха у  
Н. Кормского ЦД  
в с. Никольское 
Покровского СП 

Благоустройство 
центральной 

площади в  
с. Погорелка 

Глебовского СП 
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Выполнены мероприятия по ремонту и улучшению материальной базы в  17-ти  учреждениях культуры и образования на сумму     
6 671 004  руб., в том числе из областного бюджета 5 597 325 руб., из местного бюджета 1  073 679 руб.: 

в Судоверфском КДК в пос. Юбилейный, Глебовском КДК, Шашковском ЦД, Тихменевском ЦД, Николо-Кормском ЦД, Волковском 
КДК, Назаровском КДК, Сретенском КДК, Каменниковском ЦД, в здании Арефинской библиотеки, в Каменниковской и 
Тихменевской школах. 
 Приобретено оборудование в пяти учреждениях культуры на сумму 483 562 руб., в том числе из областного бюджета 450 000 руб., 

из местного бюджета 33 562 руб. 

Благоустройство 
площади 

Октябрьского КДК  
в пос. Октябрьский, 

Октябрьского СП 

Благоустройство 
дворовой 

территории  
в пос. Песочное ул. 

Заводская, д.4а 
СП Песочное 

Благоустройство 
дворовой территории 

ул. Волжская, д.10  
в пос. Каменники, 

Каменниковского СП 



ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  Открытие нового 
детского сада на 80 мест 

в п. Искра Октября   
Работа 8 

консультационных 
пунктов, из них 5 в ДОУ. 

Проведены 292 
консультации, из них 20 -в 

дистанционной форме. 
Обратились 48 родителей с 
детьми от 1 до 3 лет, 15 – с 

детьми от 2 месяцев до 
года. 

 

  Прием заявлений о 
постановке на учет для 

зачисления в 
образовательную 

организацию в электронном 
виде -10%  

 

Обеспечение 100%  
доступности дошкольного 
образования для детей от 

1,5 лет 
 

Задача  

до 2020 года: 

обеспечить 
доступность 

дошкольного 
образования детям с 

8 месяцев  

до 1,5 лет 

Увеличение на 5% 
приема заявлений о 

постановке на учет для 
зачисления в детские 

сады в 2018 году в 
электронном виде 

д

о
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2016 год- 1328 
человек 

2017 год  -1349 
человек 



2016 г. 

2017 г. 

2018 г.  

2167 
человек 

2015 г. 

Уменьшение 
контингента 

отдельных школ 

РОСТ 
КОНТИНГЕНТА в 
районе в целом 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



Указ Президента РФ  

от 07 мая 2017 года 

«…увеличить к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70 - 75 процентов…» 

Рост охвата детей в 
возрасте от 5 до 18 лет 

в 2016-2017 
 учебном году 

Проблема: отсутствие кружков технической направленности 
Решение: открытие творческого объединения технической направленности 

Количество участий в конкурсах и мероприятиях 

Число победителей и призёров 

Уровень 
мероприятия 

ЦТР «Город мастеров» ЦТР «Радуга» 

2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 

Муниципальный  34 31 24 14 

Региональный 15 4 14 11 

Всероссийский 3 1 9 3 

Уровень 
мероприятия 

ЦТР «Город мастеров» ЦТР «Радуга» 

2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 

Муниципальный  521 447 135 62 

Региональный 37 7 30 27 

Всероссийский 1 1 13 7 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 



Уполномоченный орган – Управление образования 

2016 год
1031 чел.-49%  

(из них в тяжелой 
жизненной ситуации  

– 645 чел.) 

2017 год
1586 чел.-75%  

(из них в тяжелой 
жизненной ситуации 

– 713 чел.) 

Задача: максимальное удовлетворение потребности в организованном отдыхе и оздоровлении детей 

Социальные партнеры 
Обучающие программы 

Победитель конкурса проектов на лучший туристический маршрут –проект «Современный менеджер туризма» 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ  
ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ 

Межшкольный лагерь на базе Глебовской школы 

Рост количества детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных организованным 
отдыхом на 26% 

- Центр детского юношеского 
туризма и экскурсий города 
Ярославля 
- Ярославского торгово-
промышленный колледж 
- ООО Парк Отель «Бухта 
Коприно» и «Коприно Плаза»  
- проект «Ярославское 
взморье» 

«Бренд менеджер 
территории» 

 
«Режиссёр 

индивидуальных 
туров» 



Всего за 2017 год трудоустроен  
131 подросток 

Программа по 
содействию 

профессионального 
самоопределения 

молодежи  
«Старт в будущее» 

Программа  

«Свое дело»  
по поддержке 

развития 
молодежного 

предпринимательства 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ 

Участие в лагерях регионально и федерального значения  
60 подростков 

Реализация 9 социальных проектов на территории сельских 
поселений 

Реализация 9 муниципальных профильных лагерей 

Организация и участие молодежи в деятельности муниципальных 
профильных лагерей- более 500 подростков. 

Участие в всероссийском слете сельской молодежи в г. 
Барнаул 

Участие в всероссийском конкурсе лучших практик 
профессионального самоопределения молодежи  

«Премия Траектория» 

Победитель областного конкурса проектов «Марафон 
здоровья» по созданию условий для массового 

привлечения молодежи РМР к сдаче нормативов по 
туризму и спорту 

Участие в областном конкурсе молодых лидеров «Вектор в 
будущее» и  областном конкурсе   видеороликов, 
посвященном 72 годовщине  Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. «Связь поколений». 



 

7  

волонтерских 

 отрядов 

• Направления деятельности волонтёров 

-профилактическое (пропаганда здорового образа жизни,   
профилактика правонарушений) 

-гражданско-патриотическое 

-социально-патриотическое (социальное наставничество,  

-поддержка пожилых людей и малообеспеченных семей); 

-досуговое 

• В базе данных Рыбинского муниципального района за 2017 год 

зарегистрировано 88 волонтеров 
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клубов  

молодых семей 

• Программа «Семейные ценности» по содействию адаптации молодых семей, подготовка 
молодежи к семейной жизни 

• Программа по развитию деятельности клуба молодых семей «Семейный очаг» 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 



       Показатель 2016 год 2017 год 

Количество посещений культурно-досуговых мероприятий  170 340  170 510 

Доля населения, участвующего  в клубных формированиях  16,3 % 16,3 % 

Удельный охват библиотечным обслуживанием  43,5 %  43,8% 

  Областные конкурсы   Победители 2017 года 

«Лучшее учреждение культуры на 

территории сельских поселений» 

Октябрьский КДК 

Песоченский КДК 

«Лучший работник культуры» 

Специалисты Ермаковского ЦД, 

Октябрьского КДК, 

 Песоченского КДК 

«Лучший библиотекарь-организатор летнего 

чтения детей» 
Библиотека Тихменевского ЦД - 3 место 

«На лучшее знание СПС «Консультант 

Плюс»» 
Библиотека Арефинского КДК – 1 место 

Выполнены ремонты  в  11-ти  учреждениях  
ОБ – 3223,0 тыс. руб. 

МБ -   2973,0 тыс. руб. 

Противопожарные мероприятия  выполнены в 12-ти учреждениях МБ -1 091,0 тыс. руб. 

Приобретено оборудование в 16-ть учреждений  

ОБ – 450,0 тыс. руб.  

МБ -   350,8 тыс. руб. 

Из средств от доходов от платных услуг 437,5 тыс. руб. 

В учреждениях культуры проведено 3765  
мероприятий,                     

 31 районное мероприятие. 
Творческие коллективы, специалисты 

 приняли участие в 60-ти всероссийских, областных и 
межмуниципальных фестивалях и конкурсах 

КУЛЬТУРА 



 

  
2017 год 

Спортивная школа 
«Физическая культура и 

спорт» 

  

 

2011 -  2016 год 

ДЮСШ   
«Образование» 

с целью оптимизации физкультурно-спортивной работы на территории Рыбинского района 

2015-2016 2017 

Учреждения 
культуры  

ДЮСШ СШ 

Инструктор по спорту 
количество ставок 

11,75 0 13,5 

Инструктор по спорту 
средняя заработная 
плата, руб. 

10 522,04  0 16 683,44  

Тренер 
количество ставок 

0 6,47 7,75 

Тренер 
средняя заработная 
плата, руб. 

0 15 545,00  17 393,44 3-79 
лет  

6-23 
лет  

СШ 

ДЮСШ 

 

2018 год 
увеличение количества населения Рыбинского 

района, систематически занимающихся спортом  
до 4 450 человек 

 
2016 2017 

Количество 
штатных единиц 

22 33,05 

Количество 
спортивных групп 

36 43 

Количество  
обучающихся 

551 731 

2018 год  
создание 

спортивных 
клубов 

Возрастные категории занимающихся 

Реорганизация МКОУ ДОД «ДЮСШ РМР» 
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2016 год 2017 год 

Численность систематически  
занимающихся физической культурой 
и спортом  

4118 4424 

Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой 
и спортом в возрасте от 3-х до 79 лет 

16,79% 17,58 % 

Численность лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой 
и спортом 

30 166 

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности 
указанной категории 

4,58% 25,34 % 

 
682 человека приняли участие в 
Спартакиаде трудящихся и жителей 
Рыбинского муниципального района 
1188 человек приняли участие в 
Спартакиаде школьников 
«Президентские спортивные игры» 
99 жителей Рыбинского 
муниципального района приняли 
участие в областных и 
межрегиональных соревнованиях по 
7 видам спорта  
 

 

Наши победы 
1 место -  Областное первенство по пляжному футболу 
1 место  -  Открытое Первенство г. Ярославля  по боксу 
1 место – Первенство Ярославской области по мини-футболу 
1 место – Открытое первенство г. Рыбинска по гиревому спорту  
1 место – Первенство Ярославской  области по футболу 
2 место – Областной открытый турнир по баскетболу (девушки)  
2 место - Первенство Ярославской области по волейболу среди 
муниципальных районов (мужские команды) 
   

 
2017 год - создан Центр тестирования по приему 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»,  
приняли участие в тестировании первые 47 человек 
 

Физкультурно-оздоровительная работа с населением 
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площадка для занятий 
воркаутом в п. Ермаково 

стадион в п. Тихменево   
площадка для занятий 

воркаутом  
в п. Судоверфь 

Введены в эксплуатацию 3 новых объекта спорта 



спортивно-
оздоровительный 

туризм  
16 984 

экскурсионный 
туризм  
12 358 

событийный туризм 

6 200 
круизный туризм  

11 015 

лечебно-
оздоровительный 

туризм 

8 529 

природно-
рекреационный 

туризм  
 25 975 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК – 81 061 ЧЕЛ. 

УВЕЛИЧЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТОКА НА 3,4% ЗА СЧЕТ 
КРУИЗНОГО И ЭКСКУРСИОННОГО ТУРИЗМА 

ТУРИЗМ 



НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА И МАРШРУТЫ 

СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТУРИЗМА 

РАЗРАБОТКА НОВЫХ  
ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ 

 
• «ЭКОЛЕС» «ЯРОСЛАВСКОЕ ВЗМОРЬЕ» 
• «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ ПОСЕЛКА 

ТИХМЕНЕВО» 
• «РОДИНА НЕПОБЕДИМОГО 

АДМИРАЛА» 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ 

о-в Юршино, Каменниковское СП  д. Хопылево, Назаровское СП 

п. Песочное, СП Песочное с. Погорелка, Глебовское СП 



РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН, ВЫЕЗДНЫЕ ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ 

За 2017 год главой администрации Рыбинского МР принято и рассмотрено  
576 письменных и устных обращений граждан. 

Главой администрации Рыбинского муниципального района Татьяной  Александровной 
Смирновой с участием депутатов Ярославской областной Думы Михаила Васильевича 
Боровицкого и Алексея Борисовича Окладникова, проведено в феврале, апреле 2017 года  

17 выездных встреч с жителями сельских поселений района.   
Во встречах приняло участие 741 человек.  


