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 Сегодня, в соответствии с действующим законодательством и 
Уставом Мышкинского муниципального района, представляю Вашему 
вниманию отчет об итогах Главы Мышкинского муниципального района и 
Администрации Мышкинского муниципального района за 2017 год. Мы 
подводим итоги, которые являются общим результатом работы 
депутатского корпуса, органов местного самоуправления района и всего 
населения Мышкинского муниципального района. 
   
Вся наша работа строилась в 
соответствии с теми приоритетами и 
задачами, которые ставят перед нами 
Губернатор Ярославской области 
Миронов Дмитрий Юрьевич  и 
Правительство Ярославской области, 
и, конечно же, в соответствии с теми 
насущными вопросами,обращениями, 
которые актуальны для жителей 
нашего района. 



  2016 2017 

Доходы всего: 422 446 

Собственные доходы, в том числе 52 51 

                     Налоговые доходы 39 40 

                    Неналоговые доходы 13 11 

Безвозмездные поступления, в том 
числе: 

370 395 

                   Дотации 127 131 

                   Субсидии 30 49 

                   Субвенции 207 212 

Иные межбюджетные трансферты и  
доходы от возвратов 

6 3 

   Структура  
доходов бюджета 



   Структура  
        налоговых и неналоговых доходов 

Основной составляющей  собственных доходов  
 является НДФЛ (64,8 %) 
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Акцизы 7,0% 

Арендная плата за землю 
5,5% 

Доходы от использования 
имущества 9,5% 

Прочие доходные 
источники 5,9% 

Продажа земельных 
участков 3,0 % 

ЕНВД 4,3 % 



Структура  
расходов бюджета Мышкинского района 
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Образование 43,6 % (196 
млн.руб.) 
Социальная политика 25,3 % 
(114 млн.руб.) 
Культура 10,3 % (46 млн.руб.) 

общегосударственные 
вопросы 7,2% (32 млн.руб.) 
национальная экономика 8,9 
% (40 млн. руб.) 
межбюджетные трансферты 
2,9 % (13 млн. руб.) 
прочие, 0,7 % (4 млн.руб.) 

ЖКХ 1,1 % (5 млн.руб.) 

В 2017 году работало14 муниципальных программ. На реализацию 
федеральных, региональных и муниципальных программ из бюджета 

района направлено 406 млн. рублей. 



Сельское хозяйство 
 
  По состоянию на 01.01.2018 года осуществляют деятельность 
8 сельхозтоваропроизводителей, из них:  
- 6 СПК; 
- ООО «Возрождение»; 
- ООО «Агрофирма «Луч». 
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Численность работающих в 
сельском хозяйстве 



№ 
п/п 

Наименование СПК Среднемесячная 
заработная 

плата 2017 год 

Среднемесячна
я заработная 

плата 2016 год 
 

Отклонение 
(+; -) 

1 СПК «Мир» 9,80 10,90 -1,1 
2 СПК «Заря» 8,7 13,25 -4,55 
3 СПК «Искра» 13,14 11,63 +1,51 
4 ООО «Агрофирма «Луч» 24,70 23,10 +1,6 
5 СПК «Пламя Ильича» 7,18 7,55 -0,37 
6 СПК «Верный путь» 10,94 9,33 +1,61 
7 ООО «Возрождение» 9,80 10,90 -1,1 
8 СПК «Мерга» 8,7 13,25 -4,55 

Итого по району: 16250 15350 +900 

Показатели заработной платы работников 
 сельского хозяйства 

 
Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сфере 

сельского хозяйства, составила 16250 рублей 
 

 



В 2017 году с чистой прибылью сработало  
2 сельскохозяйственных предприятия 

ООО «Возрождение» (6,2 млн. руб.) 
СПК «Искра» (55 тыс. руб.) 

Показатели  
(млн. руб.) 2017 год 2016 год 

Изменения 
к уровню 
2016 года 

% изменения 

Выручка 409 338 71 21 
Себестоимость продаж 399 316 83 26 

Увеличение выручки от продажи сельхозпродукции собственного 
производства произошло в связи с возросшими объёмами производства 

КРС, свинины и мяса птицы, что соответственно повысило объем 
реализации сельхозпродукции.  

Рост себестоимости связан с увеличением затрат на семена и посадочный 
материал (на 16%) на покупные корма (на 23%), на амортизацию 

основных средств (на 31%). 



 Наименование показателя Годы 
Изменения к 

уровню  
2016 года  

  2017 2016 +,- % 
Крупный рогатый скот, голов 2995 2757 +238 +8,6 
в том числе коровы, голов 752 790 -38 -4,8 
Свиньи, голов 632 481 +151 +31,4 
Птица, голов 361522 364901 -3379 -0,9 
Производство мяса скота и 
птицы, тонн 

375 333 +42 +12,6 

- производство мяса скота ,  тонн 206 179 +27 +15,1 
- производство мяса птицы , 
тонн 

169 154 +15 +9,7 

Производство яйца, млн. штук 99,8 60,4 +39 +65,2 

Основные показатели отрасли с/х 



    - на конец 2017 года поголовье КРС 2995 гол., + 238гол.  
     к уровню 2016 г.,  
     в том числе коров 752 гол., - 38 гол. к уровню 2016 г. 
- произведено 2829 тонны молока, - 293тонн к уровню 2016 г.  
- производство молока на одну  корову в СПК  
  составило 3640 кг, - 327 кг. к уровню 2016 г. 
 
Основными причинами снижения  
показателей по производству  молока и  
продуктивности на одну корову в 2017 году явились: 
- неблагоприятные погодные условия летнего периода 2017 года 
и, как следствие, заготовленные корма не соответствовали 
нормам по содержанию питательных веществ; 
- снижение поголовья коров (СПК «Заря» ликвидировали 
дойное стадо). 
 
 



Производство  зерна в весе  после доработки в 2017 году составило 
1889 тонн, что на 332 тонны выше уровня 2016 года  (2016 – 1557 
тонн),  
урожайность составила  11,9 ц/га (2016 – 10,7 ц/га).   

Основные причины уменьшения урожайности  сельскохозяйственных 
культур: 
 - неблагоприятные погодные условия  
 - высокая изношенность машинно-тракторного парка.  

60 %  яровой пшеницы 
 списаны на гибель 



Основное развивающееся направление  
в сельском хозяйстве – выращивание льна 

 Председатель СПК «Мерга»  
 Ершов Сергей Михайлович Посевные площади льна – 505 га  

(уровень 2016 года) 
 
Произведено льноволокна – 343 тонны  
(уровень 2016 года) 
 
Урожайность льноволокна – 6,8 ц/га 
(уровень 2016 года) 
 
Произведено льносемян - 60 тонн 
(- 40 тонн к уровню 2016 года) 
 
Урожайность семян – 1,2 ц/га 
(- 0,9 ц/га к уровню 2016 года) 



  Число КФХ составляет 13 единиц.  
 Наиболее крупными из них являются:  
- КФХ Барахоева Салмана Османовича, занимающегося разведением 

пчёл, 
- КФХ Тёркиной Ольги Александровны, занимающейся 

рыбоводством, 
- КФХ Дорофеева Леонида Викторовича, занимающегося 

выращиванием КРС. 



Самое перспективное крестьянско-фермерское хозяйство в районе –  
КФХ Котарова Константина Игнатьевича. 
В его хозяйстве: 
95 голов крупного рогатого скота из них 28 голов коров; 
526 голов овец; 
29 голов коз; 
600 голов птицы разных видов; 
100 пчелосемей. 
За 2017 год произведено молока 107,7 тонн, 10,5 тысяч штук яиц. 
 



Наименование 
показателя  

ед. 
изм. 

2017 
год 

2016 
год 

Изме-
нение 

КРС гол 1043 1056 -13 

в том числе коров гол 458 487 -29 

свиньи гол 78 60 +18 

овцы, козы гол 948 957 -9 

птица гол 5089 5081 +8 

кролики гол 957 1136 -179 

лошади гол 17 13 +4 

пчелосемьи шт. 1688 1669 +19 
произведено 

молока 
т 2941 2925 +16 

произведено яиц тыс. 
шт. 553 791 -238 

Показатели  производства продукции  
в личных подсобных хозяйствах 

На территории 
района 4434 ЛПХ  
В последнее время 
граждане отдают 

предпочтение 
выращиванию 

свиней и разведению 
птицы и пчёл 



9 сентября 2017 года  Мышкинский район принял 
участие в сельскохозяйственной ярмарке ЯрАгро- 2017 



В сентябре 2017 года проведена четвертая 
сельскохозяйственная Ярмарка  

«Дары осени-2017» 



Ввод земли в оборот 
Губернатором Ярославской области поставлена 

задача на 2017 год о введении в оборот  45,1тыс. га. 
земель с/х назначения  

 
Мышкинский район ввел 1,9 тыс.га (107,2 % от плана) 
Лидер ООО «Агрофирма «Луч» (1,4 тыс.га). 
  
Прогноз по вовлечению неиспользованных земельных участков в 
сельскохозяйственный оборот на 2018 году – 1,5 тыс га.  



Строительство жилья  
в сельской местности 

дом семьи  
Частовой 
Светланы 

Александровны 
пос. 

Бобойковского 
льнозавода 

В 2017 году направлено 2,3 млн. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет  - 0,5 млн. рублей 
областной бюджет – 1,0 млн. рублей 
средства граждан – 0,8 млн. рублей 



За 2017 год инвестиции в основной капитал по 
кругу крупных и средних организаций составили 

254 млн. рублей 
Администрация района продолжает работу по 
формированию инвестиционных площадок. На 

сегодняшний день сформировано 
 9 инвестиционных площадок.  



За 2017 год план по вводу жилья составлял 5000 кв.м. 
введено 7639 кв. м. жилья (153% от плана) 
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Наиболее значимые объекты, введенные в 
эксплуатацию в 2017 году 

Кривецкий психоневрологический интернат 



цех для содержания кур-несушек 
на 119 тыс. голов 

 
 начато строительство склада 
кормов и кормовых добавок 



 
 
 
 

На финансирование деятельности 
жилищно-коммунального хозяйства 

направлено 4,9 млн. рублей 
 



 В 2017 году объекты водоснабжения и водоотведения городского 
поселения Мышкин и  населенных пунктов Приволжского и 
Охотинского сельских поселений переданы в собственность 

Ярославской области. 
 

С ноября  2017 года услуги по водоснабжению и водоотведению 
физических и юридических лиц г. Мышкина и Мышкинского 

района, а также работы по ремонту и техническому обслуживанию 
объектов водоснабжения и водоотведения осуществляет 

государственное предприятие Ярославской области «Северный 
водоканал». 



С июня 2017 года котельная 26-го квартала, 
котельная финского комплекса, сети 

теплоснабжения эксплуатируются 
ресурсоснабжающей организацией ООО 

«Яркоммунсервис». Котельную центральной 
районной больницы обслуживает  

АО « Ярославская генерирующая компания».    



Начиная с 2011 года построено 62 шахтных колодца на сумму  
5,8 млн. рублей 

2016 год 2017 год 
Построено 

колодцев, шт. 3 3 

на сумму,  
млн. руб. 0,3 0,4 

В 2017 году  
построены колодцы: 

- д. Починок 
- д. Галачевская 
- д. Борисовская.  



Газификация 
  

  

 В рамках региональной программы «Газификация и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций 

Ярославской области» на 2017 – 2021 годы», утвержденной  
постановлением Правительства Ярославской области от 31.03.2017 № 252-п  

и муниципальной программы «Комплексная программа модернизации и 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства Мышкинского 

муниципального района»  
 в 2017 году подготовлена проектная документация по газификации с. 

Еремейцево, с. Охотино, п. Юхоть и д. Палюшино и 2-х газовых котельных 
в п. Юхоть и в с. Охотино. Общая стоимость выполненных работ составила 

около 7 млн. рублей. 
  



Ремонт дорог 

На реализацию муниципальной программы  
«Сохранность сети автомобильных дорог  
Мышкинского муниципального района»  
в 2017 году направлено 35,4 млн. рублей,  
из них средств областного бюджета в сумме 26,5 млн. руб., средства 
бюджета района и поселений составили 9 млн. руб.  
          В 2017 году: 
 - завершен ремонт автодороги в  д. Угольники в Мышкинском районе; 
- выполнен ремонт покрытия и тротуаров на ул. Газовиков в г. Мышкин; 
В Приволжском поселении выполнено: 
- устройство водопропускной трубы на автомобильной дороге в с. Поводнево;  
- обустроена разворотная площадка в д. Ободаево; 
- выполнен ремонт улицы в д. Тараканово. 
 
В ряде деревень Мышкинского района осуществлялся ямочный ремонт, 
ремонт трубопереездов и водопропускных труб, а также грейдирование 
дорог. 
На летнее содержание направлено – 7,4 млн. рублей; 
На зимнее содержание направлено – 7,3 млн. рублей.  

  



       С 2013 году введена новая система 
финансирования капитального ремонта  
  
За период с 2015 по 2017 год проведен капитальный ремонт в 11 
многоквартирных домах. 
В 2017 году проводился ремонт в 4-х многоквартирных домах: 
 
- по улице Газовиков д. 8, улице Комсомольской д. 21 выполнен ремонт   
электроснабжения;  
 
- по улице Комсомольской д. 18 - а, улице Окружной д. 31 выполнен ремонт 
системы теплоснабжения. 
 
 
Минимальный размер взноса на капремонт в Ярославской области установлен: 

 
С  2016 года – 6,37 рублей за 1 кв. м. 

 



Одним из приоритетных направлений 
развития района является туризм 

32 

 30 объектов показа 
 14 гостиниц,  
гостевых домов и баз отдыха 
 15 предприятий  
общественного питания 

 



в 2017 году 
201 тысяа туристов 

численность туристов и экскурсантов, принятых 
в расчёте на  одного жителя – 21 человек 

1996 2000 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2017

6.5 
23 

138 150 145 

185 191 195 201 



2017 – 45 % 

2016 – 40 % 

2015 – 35 % 

2017 – 20 % 

2016 – 35 % 

2015 – 28 % 

2017 – 35 % 

2016 – 25 % 

2015 – 37% 

 

Поток туристов 
на теплоходах на автобусах 

индивидуальные 
туристы 

Поступления от туризма (тыс. руб.) 2015 год 2016 год 2017 год 

в бюджет района 669 1700 1800 

в консолидированный бюджет 3000 3000 3100 



Пример туристической деятельности –  
МУК «Этнографический музей кацкарей» 

Более 12 тысяч экспонатов – третий  по величине показатель  
среди муниципальных музеев Ярославской области. 
Более 14 тысяч туристов 
В течение 6 лет – I место в ЯО по числу экскурсий и 
музейных программ и II место по числу посетителей В 2017 году  

начата работа по созданию новой 
музейной выставки «Верной 
дорогой идете, товарищи!»  

(К 90-летию колхоза «Верный путь»).  
Для журнала «Кацкая летопись» 

2017 год – юбилейный.  
Журналу исполнилось 25 лет. 



«Музей живых ремесел» посетили около  
48 тыс. туристов.  
«Город мастеров» - более 2 тыс. туристов. 
Проведено свыше 550 мастер – классов по 
гончарному и кузнечному ремеслу, по стеклу, 
по изготовлению пропильной игрушки. 
Открыты для посещения ткацкая, столярная и 
токарная мастерские.  



Выставка «Всемирный центр управления 
делами мышей»  



В 2017 году МУП  ММР «Мышкинский центр туризма» были 
разработаны и  открыты: познавательная программа «Народный 

календарь», мастер-класс «Мышкин – пряник», мастер – класс по 
актерскому мастерству для детей от 5 до 12 лет «Дни театра» 

палаты», туристский маршрут «Мышкин – Борок» 

Музей-выставка «Народный календарь» 



В музейном комплексе НЧУК «Мышкинский народный 
музей» свои двери для посетителей открыл 

 «Музей печатного и издательского дела» 



В 2017 году в Мышкине прошли ежегодные, 
ставшие уже традиционными, фестивали и 

мероприятия 

Мышкинцы  участвовали во  
Всероссийской  акции «Бессмертный 

полк» 9 мая 2017 года 



Фестиваль «Мышь - 2017»  
19 - ый Губернаторский фестиваль ретро-техники «Мышкинский 

самоходЪ»  
VII-я Российско - Болгарская вокально - хоровая ассамблея  

«Мышкинская сказка»  
и многие другие 



      Продвижение Мышкинского района на внутреннем и внешнем 
туристских рынках 

-          III Фестиваль малых городов России, 
организованный Ассоциацией малых 

туристских городов в г. Суздаль.  



       
           

17.07.2017 года подписано соглашение об установлении 
сотрудничества между Мышкинским муниципальным районом и 

муниципальным районом Србобран Республики Сербия 



Мышкинский район активно принимает участие в 
семинарах и выставках как регионального, так и 

международного уровнях 



Мышкин на телевидении 

Усадьбы Ярославии 

«Достопримечательности  
г. Мышкин» Фестиваль «Мышь -  2017» 

Участие В.В. Теркина с 
проектом «Город мастеров»  

в программе «В тему» 

Srbobran TV 



Потребительский рынок 
По состоянию на 1 января 2018 года на территории 

Мышкинского муниципального района осуществляли 
деятельность: 
 100 магазинов 
 6 торговых комплексов  
 15 предприятий общественного питания 

         

Фактическая обеспеченность населения площадью торговых 
объектов 679 кв.м/1000 чел. при норме 443 кв.м./1000 чел. 



В рамках ведомственной программы «Развитие 
потребительского рынка в Мышкинском районе» организуется 

доставка товаров в 41 сельский населённый пункт. 
Ежегодно  на данные цели выделяется субсидия.  

В 2017 году её размер составил 103 тыс. руб. 
( 2016 год – 95 тыс. руб) 

 



 Образование 
 

 Социальная сфера Мышкинского района представлена 
следующими направлениями: 

 здравоохранение 
 

 культура 
 

 социальная 
защита 

 молодёжная  
политика 

 физическая культура  
и спорт 



13 образовательных организаций 
Оказание образовательных услуг 

Получателей - услуг – 1416 человек, 
 из них 903 учащиеся школ и 513 детей 

воспитанники дошкольных организаций. 
По разделу «образование» 

израсходовано 173 млн.руб.  
(44% от расходов бюджета) 



Учебный год в школах района на «4» и «5» закончили  87 
обучающихся  (45 – круглые отличники,  42 – с одной и двумя 

четверками).  
Выпускники двух средних школ района: четверо из Мышкинской 

школы и двое из Рождественской -  награждены золотыми медалями 
«За особые успехи в учении». 

 
Медалисты 

 
МОУ Рождественская СОШ 

 Молодцова Марина Анатольевна 
 Сухова Полина Сергеевна 

 
 МОУ Мышкинская СОШ 

 Данченко Анастасия Александровна 
 Карсакова Елена Олеговна 

 Орехова Анастасия Владимировна 
 Черенкова Полина Алексеевна 

 

22 выпускника  из 30 поступили в 
высшие учебные заведения 



В рамках муниципальной программы «Развитие образования в 
Мышкинском муниципальном районе»  проведены следующие 

мероприятия 
 

- в д/с «Росинка» - утепление кабинета для специалистов в здании 
детского сада, установлены оконные блоки ПВХ – 333,9 тыс. руб.; 
- в МОУ Богородская НШ - д/с – ремонт и испытание пожарных 
лестниц – 170,3 тыс. руб.; 
-  в МОУ Крюковская ООШ – замена деревянных оконных блоков на 
блоки ПВХ в здании начальной школы – 119,7 тыс. руб.; 
-  в МОУ Шипиловская ООШ – замена деревянных оконных блоков 
на блоки ПВХ в здании дошкольной группы – 93 тыс. руб. 
 
- на ремонт «школьных» автобусов направлено 604 тыс. руб. 



Традиционными для обучающихся образовательных организаций 
района являются мероприятия: 

 

Бал на День героев отечества Покровский бал 

Отряд юных друзей полиции 

Ученик года 

- Всероссийский фестиваль-конкурс юных дарований 
«Алмазные грани», 
- Международный конкурс детского рисунка «Дружат 
дети на планете», 
- Всероссийский конкурс «Святость материнства» г. 
Красноярск, 
- Открытый областной конкурс творческих работ по 
энергосбережению «Наш тёплый дом»,  
- Областной конкурс творческих работ «Безопасное 
электричество», 
- Областной профильный лагерь отдыха и развития 
творческих способностей «Летний лицей», 
- Областная социальная акция «Дети – детям» 



Областной конкурс театральных 
коллективов «Верю» в рамках 
творческого Фестиваля детей и 
юношества «Радуга» - 3 место 

Международный конкурс 
юных чтецов «Живая 

классика» 



ГТО Спартакиада для педагогических работников 

Волейбол Кудо 



Педагоги участвуют в конкурсах профессионального мастерства. 
  В 2017 году в районе проведен конкурс 

 «Учитель года 2017» и «Воспитатель года 2017» 

Учитель года - Шувалова Елена 
Владимировна  

Воспитатель года –  
Фокина Александра Сергеевна 

Детский сад «Теремок» 



Культура 



Муниципальное учреждение Мышкинского 
муниципального района  

«Межпоселенческий  Дом культуры», в состав 
которого входят 15 филиалов на селе 

Количество  проведенных 
массовых мероприятий 

составило более 3 тысяч  

Участников мероприятий 
насчитывалось  

117 тыс.чел.  



     Детская музыкальная школа остаётся 
востребованным учреждением 

дополнительного образования, о чём 
свидетельствует стабильный контингент 

учащихся - 80 детей, организовано 15 массовых 
концертных мероприятий. 

 

Учащиеся школы стали лауреатами II и III степеней в международном конкурсе 
молодых пианистов им. Алексея Наседкина,  

участвовали в межрегиональном конкурсе пианистов им. А.Д. Львовой,  
стали дипломантами I, II и III степеней в Областном конкурсе юных вокалистов 

«Восходящие звездочки». 
 

http://muz-myshkin.ru/index.php/galereia/image?view=image&format=raw&type=orig&id=627


 В 2017 году более 4 тысяч жителей района получили 
различные меры социальной поддержки на сумму 47 млн. 
рублей.  
 В районе производится более 30 видов выплат, пособий 
и компенсаций. 
   
 



Широкий спектр услуг по социальному обслуживанию граждан в 
рамках работы 11 отделений оказывает муниципальное учреждение 
«Мышкинский комплексный центр социального обслуживания 

населения».  
Штат сотрудников центра 176 человек. 
 
Работают службы: «Социальное такси», «Спецавтотранспорт», «Социальная 
парикмахерская», «Социальный пункт проката  средств реабилитации», 
«Срочная социальная помощь».  
Организуются мобильные выезды  в отдаленные сельские территории. 
В 2017 году организовано 46 выездов. 
Для отделения срочного социального обслуживания приобретен автомобиль 
ГАЗ-32212. 



Среди основных направлений деятельности по работе с 
молодёжью можно выделить 3 основных 

1. Работа с молодыми семьями 

Конкурс «Идеальная пара» Конкурс «Папа может» 

Конкурс «Супер мама» Фестиваль клубов молодых семей 
«Два сердца» 



2014 
 год  

2015 
 год  

2016 
год 

2017 
год 

Количество 
трудоустроенных 

подростков 
152 80 84 76 

 
       2. Трудовое воспитание и  трудоустройство 

молодых граждан от 14 до 17 лет 

В 2017 году по вопросу 
трудоустройства обратилось 280 
подростков, число   
трудоустроенных 76 подростков,  
что составляет  27% от изъявивших 
желание трудоустроиться.  



Сегодня база волонтеров 
насчитывает 139 человек и 

ежегодно пополняется в 
среднем  на  30 человек 

 
      3. Развитие волонтёрства 

С 2013 года 
осуществляет 
деятельность 

волонтёрский отряд 
«Вместе – мы сила», 

состоящий из 20 человек. 



На территории района развиты следующие 
направления 





С 2015 года реализуется волонтёрский проект  
«Поклонимся великим тем годам» 

В 2016 году создано волонтёрское движение  
«Волонтёры победы» 



 
В спортивных секциях и группах физкультурно-

оздоровительной направленности занимается 2890 человек 
 (2016 год 2551 человек) 

 
Численность спортивных сооружений – 44. 

Физическая культура и спорт 

с. Богородское  с. Флоровское  



     В Мышкинском районе проведены соревнования 
различного уровня: 

-  Всероссийский турнир на Кубок Губернатора Ярославской 
области по Кудо и Первенство ЦФО по КУДО 

Призёры: 
Дробышев Никита – 1 место 
Чижов Алексей – 2 место 
Маракушина Арина – 3 место 
Романова Елизавета – 3 место 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Сборная команда 
Мышкинского района по 

заняла 1 место по пляжному 
футболу и 2 место по футболу  

в Спартакиаде 
муниципальных образований 

Ярославской области 



2 место по настольному 
теннису в рамках 

Спартакиады  
муниципальных образований  

Ярославской области 

1 место по мини–футболу  
среди школьных команд, в 

рамках Регионального этапа 
соревнований  проекта  

«Мини-футбол в школе» 
(1999-2000 г.р.) 



в третий раз прошёл 
Мышкинский полумарофон  

 «По шести холмам»  
в рамках проекта  

«Бегом по Золотому кольцу» 
           

В полумарафоне приняли участие  
1218 человек ( Россия, Белорусь ) 

34 субъекта РФ 
115 городов,  из них 

7 городов  
Ярославской области 

Тутаев, Углич,  
Переславль-Залесский,  

Рыбинск, Мышкин, Ярославль,  
Ростов Великий 



Проект «Решаем вместе!» 
 Реализовано 18 мероприятий на сумму около 16 млн. рублей 

Спортзал в Рождественской СОШ Капитальный ремонт дома культуры в поселке Юхоть 

Оборудование на стадионе  
Теневой навес в МДОУ «Петушок» 



 Газовиков 3 

Проект «Решаем вместе!» 
 Газовиков 13 

 Успенская 20  д. Шестихино 



Проект «Решаем вместе!» 
 д. Костюрино 

 п. Юхоть  с. Охотино 

с. Охотино 



  
Проект «Решаем вместе!» 

  

    

- д. Левинская 
- с. Богородское 

- д. Крюково 
- д. Балакирево 

- п. Юхоть 
- д. Петровское 

- д. Золотуха 
- д. Костюрино 

- с. Учма 



Постановление Администрации Мышкинского муниципального 
района от 17.04.2017 № 192 «Об утверждении  Плана проведения в  
2017 году  Года экологии  и  Года особо   охраняемых    природных 

территорий    в     Мышкинском муниципальном   районе» 
 

Планом утверждено более 130 мероприятий,  
все запланированные мероприятия выполнены 



«Всероссийский день посадки леса» Акция «Чистый берег» - 6 мероприятий 

Субботники – 60 мероприятий 



Благоустройство – 19 мероприятий 

Просветительские мероприятия – 40 мероприятий  Акция «Помоги птицам зимой» 



  По результатам мониторинга и  
оценки деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и 

муниципальных районов по 
экономическим и социально значимым 
показателям развития «Рейтинг – 76» 
Мышкинский муниципальный район 

занял 2 место и получил грант в 
размере 5 млн.рублей.  

В 2017 году были подведены итоги 
мониторинга эффективности 

деятельности органов местного 
самоуправления городских 
округов и муниципальных 

районов Ярославской области по 
итогам 2016 года. По результатам 

оценки Мышкинский 
муниципальный район  

занял 1 место. 



          Подводя итоги, не скрываю, что прошедший год был непростым для 
нас всех. Требовалась более глубокая проработка и анализ имеющихся 
проблем, мы искали новые возможности, новые подходы, требовалось 

более эффективное использование имеющихся ресурсов.  
         Хочу поблагодарить глав поселений, депутатский корпус за 

большую помощь и поддержку в решении вопросов местного значения. 
Уверена, многие проблемы преодолеть нам по силам. Работая единой 

командой, следуя президентским курсом от победы к победе мы сможем 
изменить и улучшить качество жизни людей.  



Спасибо за внимание! 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Слайд номер 31
	Слайд номер 32
	Слайд номер 33
	Слайд номер 34
	Слайд номер 35
	Слайд номер 36
	Слайд номер 37
	Слайд номер 38
	Слайд номер 39
	Слайд номер 40
	Слайд номер 41
	Слайд номер 42
	Слайд номер 43
	Слайд номер 44
	Слайд номер 45
	Слайд номер 46
	Слайд номер 47
	Слайд номер 48
	Слайд номер 49
	Слайд номер 50
	Слайд номер 51
	Слайд номер 52
	Слайд номер 53
	Слайд номер 54
	Слайд номер 55
	Слайд номер 56
	Слайд номер 57
	Слайд номер 58
	Слайд номер 59
	Слайд номер 60
	Слайд номер 61
	Слайд номер 62
	Слайд номер 63
	Слайд номер 64
	Слайд номер 65
	Слайд номер 66
	Слайд номер 67
	Слайд номер 68
	Слайд номер 69
	Слайд номер 70
	Слайд номер 71
	Слайд номер 72
	Слайд номер 73
	Слайд номер 74
	Слайд номер 75
	Слайд номер 76
	Слайд номер 77
	Слайд номер 78
	Слайд номер 79
	Слайд номер 80
	Слайд номер 81

