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Общие сведения о Великоустюгском муниципальном районе  

(далее – район) 

 

Дата образования района – 19 июня 1924 года 

Площадь района - 7,7 тыс. кв. км. 

Район расположен на северо-востоке Вологодской области 

Численность населения на 1 января 2019 года составила 53,7 тысяч 

человек. Удельный вес сельского населения –42 %, городского – 58 %. 

 

Административный центр района 

 

Административный центр района - город Великий Устюг 

Год образования города Великий Устюг - 1147  

Расстояние до областного центра - 457 км 

 

Исторические события 

 

Дата Описание 

1 2 

19.06.1924 Создан Великоустюгский район на территории Шемогодской, 

Пятницкой, Страдной, Нестеферовской, Трегубовской и 

Палемской волостей. В состав района вошло 23 сельсовета, 

объединивших 718 населенных пунктов 

27.02.1928 В состав района вошли Верхневаржеский, 

Верхнешарденгский, 

Липовский, Нижневарженский, Нижнеюгский, Орловский, 

Теплогорский и Шасский сельсоветы ликвидированного Усть-

Алексеевского района 

14.01.1929 Постановлением ВЦИК упразднена Северо-Двинская 

губерния и на ее территории создан Северо-Двинский округ 

Северного края, в состав которого вошел и Великоустюгский 

район 

05.02.1935  Вновь образован Усть-Алексеевский район 

1937  Великоустюгский район вошел в состав Вологодской области 

19.09.1939  Указом Президиума Верховного Совета РСФСР город 

Великий Устюг выделен в самостоятельную единицу 

областного подчинения 

12.03.1947 Поселок Красавино Великоустюгского района преобразован в 

город Красавино районного подчинения 

27.12.1951 Населенный пункт Сусоловка Лальского района Кировской 

области передан в состав Великоустюгского района 

14.08.1959 Ликвидирован Усть-Алексеевский район, его территория 

присоединена к Великоустюгскому району 
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11.02.1960 Образован Ломоватский сельсовет 

23.12.1966 Теплогорский сельсовет разделен на Орловский сельсовет с 

центром в деревне Орлово и Теплогорский сельсовет с 

центром в деревне Теплогорье 

21.07.1971 Упразднен Верхнеерогодский сельсовет, все его населенные 

пункты переданы в состав Ломоватского сельсовета 

24.01.1983 Территория бывшего поселка Кузино исключена из состава 

города Великий Устюг, поселок Кузино отнесен к категории 

рабочих поселков 

08.02.2002 Упразднен Луженгский сельсовет. Его территория вошла в 

состав Самотовинского и Нижнеерогодского сельсоветов 

05.06.2005 Законом Вологодской области от 6 декабря 2004 года №1109-

ОЗ «Об установлении границ Великоустюгского 

муниципального района, границах и статусе муниципальных 

образований, входящих в его состав» (с последующими 

изменениями и дополнениями) образовано 23 муниципальных 

образования. 

Статусом городского поселения наделены город Великий 

Устюг, город Красавино, поселок Кузино. 

Статусом сельского поселения наделены: Верхневарженское, 

Верхнешарденгское, Викторовское, Красавинское, 

Ломоватское, Марденгское, Нижнеерогодское, 

Нижнешарденгское, Опокское, Орловское, Парфеновское, 

Покровское, Самотовинское, Стреленское, Сусоловское, 

Теплогорское, Трегубовское, Усть-Алексеевское, Шемогодское, 

Юдинское. Избраны главы и депутаты представительных 

органов городских и сельских поселений 

11.10.2009 Преобразованы путём объединения сельские поселения 

Викторовское и Покровское в сельское поселение Покровское. 

Закон Вологодской области от 28 декабря 2009 года  № 2199-

ОЗ «О внесении изменений в закон области «О 

преобразовании некоторых муниципальных образований 

Великоустюгского муниципального района Вологодской 

области вместе с перечнем населенных пунктов, входящих в 

состав территории сельского поселения Покровское 

Великоустюгского муниципального района Вологодской 

области»  

24.12.2014 Преобразованы путём объединения сельские поселения 

Стреленское и Опокское в сельское поселение Опокское. Закон 

Вологодской области от 4 июня 2014 года № 3370-ОЗ «О 

преобразовании некоторых муниципальных образований 

Великоустюгского муниципального района Вологодской 

области и о внесении изменений в закон области «Об 

установлении границ Великоустюгского муниципального 

района, границах и статусе муниципальных образований, 
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входящих в его состав»  

13.09.2016 Преобразованы путём объединения сельские поселения 

Нижнешарденгское и Трегубовское в сельское поселение 

Трегубовское. Закон Вологодской области от 1 июня 2015 года 

№ 3669-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных 

образований Великоустюгского муниципального района 

Вологодской области и о внесении изменений в закон области 

«Об установлении границ Великоустюгского муниципального 

района, границах и статусе муниципальных образований, 

входящих в его состав» 

29.01.2018 

20.04.2018 

14.03.2018 

Преобразованы путём объединения сельские поселения 

Парфеновское, Покровское и Шемогодское в сельское 

поселение Заречное, сельские поселения Нижнеерогодское и 

Марденгское в сельское поселение Марденгское, сельские 

поселения Верхнешарденгское и Усть-Алексеевское в сельское 

поселение Усть-Алексеевское. Закон Вологодской области от 

29 мая 2017 года № 4147-ОЗ «О преобразовании некоторых 

муниципальных образований Великоустюгского 

муниципального района Вологодской области и о внесении 

изменений в закон области «Об установлении границ 

Великоустюгского муниципального района, границах и статусе 

муниципальных образований, входящих в его состав» 
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Система органов местного самоуправления 

Наименование 

органа 

местного 

самоуправлени

я 

Информация 

Глава 

Великоустюгс- 

кого 

муниципальног

о района 

Кузьмин Александр Владимирович 

Адрес: 162390, город Великий Устюг, Советский проспект, 

д. 103,  

тел. 2-15-15, факс 2-13-34 

Официальный сайт: www.vumr.ru,  

Адрес электронной почты: vumr@gov35.ru, 

priemnya_velikiy_ustug@mail.ru 

Представитель-

ный орган  

Великоустюгская Дума 

Председатель – Кузьмин Александр Владимирович 

Адрес: 162390, город Великий Устюг, Советский проспект,  

д. 103,  

тел. 2-30-39, 2-33-90, факс 2-12-21. 

Официальный сайт: www.glava-vumr.ru  

Адрес электронной почты: ustug.duma@vologda.ru  

Исполнитель-

ный орган  

Администрация Великоустюгского муниципального района  

Руководитель администрации Котов Сергей Владимирович 

назначен решением Великоустюгской Думы от 08.12.2017 № 

28 «О назначении на должность  администрации 

Великоустюгского муниципального района» 

Адрес: 162390, город Великий Устюг, Советский проспект,  

д. 103,  

тел. 2-11-85 

Адрес электронной почты: mail@vumr.ru  

priemnya_velikiy_ustug@mail.ru 

 

Сведения о заместителях руководителя администрации района 

 и руководителях структурных подразделений администрации района 

 

Ямов Николай Минович, первый заместитель руководителя 

администрации района,  тел. 2-72-34; адрес электронной почты: 

yamov@vumr.ru 

Израловский Алексей Викторович, заместитель руководителя 

администрации района, начальник управления культуры, спорта и 

молодежной политики, тел. 2-17-80; адрес электронной почты: 

1zam@vumr.ru 

Ермолина Елена Михайловна, заместитель руководителя 

администрации района, начальник финансового управления администрации 

http://www.vumr.ru/
mailto:vumr@gov35.ru
mailto:ustug.duma@vologda.ru
mailto:mail@vumr.ru
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района, тел. 2-12-74; адрес электронной почты: fu26@vumr.ru 

Лопатникова Екатерина Святославовна, заместитель руководителя 

администрации района, начальник управления образования, тел. 2-13-58; 

адрес электронной почты: ustug.uo@vologda.ru 

Шевцова Юлия Павловна, заместитель руководителя администрации 

района, начальник правового управления, тел. 2-77-60;  адрес электронной 

почты: urist@vumr.ru 

Боярская Лариса Григорьевна, заместитель руководителя 

администрации района, председатель комитета по управлению имуществом, 

тел. 2-18-79, адрес электронной почты: kumi@vumr.ru 

Боринская Наталья Павловна, начальник отдела туризма и 

межрегиональных связей, тел. 2-11-84; адрес электронной почты: 

turizm@vumr.ru 

Шарыпова Елена Михайловна, начальник отдела экономического 

развития, тел. 2-15-97; адрес электронной почты: eс@vumr.ru 

Котельников Александр Владимирович, начальник управления по 

мобилизационной подготовке, гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и защите информации,     тел. 2-59-27; адрес электронной почты: 

go@vumr.ru 

Забелинская Татьяна Николаевна, начальник управления делами 

администрации района, тел. 2-10-32; адрес электронной почты: 

upr.del@vumr.ru 

Поспелов Алексей Витальевич, начальник управления 

сельскохозяйственного производства, тел. 5-37-77; адрес электронной почты: 

agro@vumr.ru 

Морозова Елена Алексеевна, начальник отдела информационного 

обеспечения,     тел. 2-42-38; адрес электронной почты: info1@vumr.ru 

Пешков Сергей Александрович, начальник управления строительства, 

транспорта, дорожного хозяйства и экологии, тел. 2-41-94, адрес электронной 

почты: grad@vumr.ru 

Удальцова Ирина Николаевна, начальник отдела потребительского 

рынка и муниципального заказа, тел. 2-19-10; адрес электронной почты: 

torg@vumr.ru 

Хомутинникова Надежда Николаевна, начальник отдела ЖКХ, тел./факс 

2-48-75; адрес электронной почты: gkh@vumr.ru 

 

 

  

mailto:ustug.uo@vologda.ru
mailto:urist@vumr.ru
mailto:kumi@vumr.ru
mailto:eс@vumr.ru
mailto:go@vumr.ru
mailto:upr.del@vumr.ru
mailto:agro@vumr.ru
mailto:info1@vumr.ru


 

 

Информация о муниципальных образованиях района 

№ Наименование 

муниципального 

образования 

Фамилия, имя, 

отчество главы 

муниципального 

образования 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

представительног

о органа 

Почтовый адрес и номера телефонов Адреса официального сайта и 

электронной почты  

1 2 3 4 5 6 

1 МО «Город 

Великий Устюг» 

Капустин  

Сергей 

Анатольевич 

Капустин  

Сергей 

Анатольевич 

162390, г. Великий Устюг,  

Советский проспект, д. 74 

2-72-91; 2-72-96; 2-73-43 (ф.) 

htth://movustug.ru 

mail@movustug.ru 

2 Городское 

поселение 

Красавино 

Бушковский  

Юрий 

Александрович 

Бушковский  

Юрий 

Александрович 

162321, Великоустюгский 

район,  

г. Красавино ул. Культуры, д. 3 

4-15-35; 4-12-45; 4-22-13 (ф.) 

http:/vologda.ru/~admkras/ 

admkras2019@mail.ru 

3 Городское 

поселение Кузино 

Балина 

Ирина 

Леонидовна 

Балина 

Ирина 

Леонидовна 

162345, Великоустюгский 

район,  

пос. Кузино, ул. Боровичи, д. 2 

7-21-38 (ф.); 7-21-04 

http://admkuzino.ru/ 

adm_kuzino@mail.ru 

4 Сельское 

поселение 

Верхневарженское 

Третьяков 

Василий 

Александрович 

Третьяков 

Василий 

Александрович 

162374, Великоустюгский 

район, 

д. Мякинницыно, д. 9 

6-34-11 

http://vvarga.ucoz.ru 

vvarga@yandex.ru 

5 Сельское 

поселение 

Заречное 

Баданина  

Надежда  

Николаевна 

Баданина  

Надежда  

Николаевна 

162386 Великоустюгский 

район,  

д. Аристово,  

ул. Центральная, д. 14 

6-54-89, 6-54-06 (ф.) 

 

http://заречное35.рф/ 

pokrovskoe35@mail.ru 

http://admkuzino.ru/
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6 Сельское 

поселение 

Красавинское 

Костоломова 

Мария 

Николаевна 

Костоломова 

Мария 

Николаевна 

162342. Великоустюгский 

район, 

с. Васильевское,  

ул. Школьная, д. 7 

6-24-50 (ф.); 6-24-49 

http://krasavinskoe.ru 

admspkras@mail.ru 

7 Сельское 

поселение 

Ломоватское 

Комелькова  

Екатерина  

Валентиновна 

Комелькова  

Екатерина  

Валентиновна 

162365, Великоустюгский 

район,  

п. Ломоватка, 

ул. Железнодорожная, д. 27 

6-38-01 (ф.); 6-38-02 

http://adm-lomovatka.ru 

ср_lomovatka@mail.ru 

8 Сельское 

поселение 

Марденгское 

Мыльников 

Денис 

Александрович 

Мыльников 

Денис 

Александрович 

162358 Великоустюгский 

район,  

д. Благовещенье,  

ул. Школьная, д. 9 

6-15-33 (ф.); 6-15-35 

http://mardengskoe.ru/ 

adm.mardengskoe@mail.ru 

9 Сельское 

поселение 

Опокское 

Жигалов  

Николай  

Алексеевич 

Жигалов  

Николай  

Алексеевич 

162355 Великоустюгский 

район,  

п. Полдарса,  

ул. Гагарина, д. 1А 

6-21-25 (ф.); 6-21-34; 6-21-16 

http://admopokskoe.ru/ 

adm-opoki2012@yandex.ru 

10 Сельское 

поселение 

Орловское 

Нечаев 

Вячеслав 

Александрович 

Нечаев 

Вячеслав 

Александрович 

162372 Великоустюгский 

район, 

д. Чернево, д. 85 

2-16-60 

http://orlovec.ru/ 

 nv19601960@mail.ru 

11 Сельское 

поселение 

Самотовинское 

Тельтевской 

Александр 

Дмитриевич 

Тельтевской 

Александр 

Дмитриевич 

162350 Великоустюгский 

район,  

п. Новатор, ул. Советская, д. 36 

6-59-30; 6-59-70 (ф.) 

 

http://samotovinskoe.ru/ 

 samotovinskoe@mail.ru 

http://krasavinskoe.ru/
http://adm-lomovatka.ru/
http://mardengskoe.ru/
http://admopokskoe.ru/
http://orlovec.ru/
http://samotovinskoe.ru/
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12 Сельское 

поселение 

Сусоловское 

Бабкин  

Василий 

Владимирович 

Бабкин  

Василий 

Владимирович 

162380 Великоустюгский 

район,  

п. Сусоловка,  

Советский пер., д. 5 

7-92-97; 7-92-43 (ф.) 

 http://susolovskoe.ru/ 

susolovka.adm@yandex.ru 

13 Сельское 

поселение 

Теплогорское 

Чебыкин 

Сергей 

Борисович 

Чебыкин 

Сергей 

Борисович 

162375 Великоустюгский 

район, д.Теплогорье, ул. 

Проезжая, д. 11 

6-55-13 (ф.); 6-55-19 

http://adm-teplo.ru/ 

mr.tepl2017@yandex.ru 

14 Сельское 

поселение 

Трегубовское 

Баракова 

Татьяна 

Николаевна 

Баракова 

Татьяна 

Николаевна 

162360 Великоустюгский 

район,  

д. Морозовица, 

ул. Центральная, д. 27 

6-62-02 (ф.); 6-62-03 

http://tregubovskoe.ru 

tregubovskoe@yandex.ru 

15 Сельское 

поселение 

Усть-Алексеевское 

Хромцов 

Владимир 

Борисович 

Хромцов 

Владимир 

Борисович 

162370 Великоустюгский 

район, с.Усть-Алексеево,  

ул. Школьная, д. 1 

6-81-80 (ф.); 6-81-50 

http://adm-ua.ru 

 admua@mail.ru 

16 Сельское 

поселение 

Юдинское 

Пенских 

Анна 

 Евгеньевна 

Пенских 

Анна  

Евгеньевна 

162343 Великоустюгский 

район,  

д. Юдино, д. 10 

2-02-84, 6-35-95,  6-35-53 (ф.) 

http://yudinscoe.ru 

yudinscoe@mail.ru 

 

  

http://susolovskoe.ru/
http://adm-teplo.ru/
http://adm-ua.ru/
http://yudinscoe.ru/
mailto:yudinscoe@ma


 

 

ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Факторы, влияющие на развитие экономики 

 

Фактор 

 

Сильные стороны, 

потенциальные возможности 

Слабые стороны, 

потенциальные угрозы 

1 2 3 

Экономико –  

географическ

ое положение 

и  

природно –  

климатически

е условия 

Удобное географическое положение, 

обеспечивающее выходы к 

основным транспортным 

магистралям, связывающим юго-

западные районы Вологодской 

области с Архангельской областью и 

другими регионами России. 

Удаленность от 

областного центра и 

главных промышленных 

центров страны - Москвы 

и Санкт-Петербурга. 

Северная территория, 

холодный климат. 

Природные 

 ресурсы 

     Общий запас древесины – 

101746,7 тыс. кбм. (76 % площади 

земель района покрыто лесами). 

Наличие значительных запасов 

минерально-сырьевой базы. Велики 

запасы не древесных продуктов леса 

(ягоды клюква, брусника, черника; 

грибы). Наличие системы 

охраняемых природных территорий 

(6 заказников и 15 памятников 

природы, 3 ООПТ местного 

значения). 

      Природный потенциал района 

способствует развитию 

лесопромышленного комплекса, 

сельского хозяйства, туризма. 

      С целью восполнения запасов 

минерального сырья разведаны 

новые месторождения строительных 

песков, песчано-гравийного 

материала для гражданского и 

дорожного строительства. На 

территории района действует 20 

лицензий на пользование недрами (в 

том числе 6 русловых). 

Значительная часть 

запасов расположена на 

удаленных, 

труднодоступных 

территориях с неразвитой 

или отсутствующей 

инфраструктурой, в связи, 

с чем расчётная лесосека в 

2019 году использована на 

68,0 %.  

Жилищное 

хозяйство и 

инженерная 

инфраструкту

ра 

В целях улучшения состояния 

жилищного фонда на территории 

района с октября 2014 года начала 

работать новая система 

капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов. 

За пять лет реализации программы 

Высока доля ветхого и 

аварийного жилищного 

фонда. 

Высока изношенность 

инженерной 

инфраструктуры. 
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(с 2015 по 2019 год) проведен 

капитальный ремонт 172 

многоквартирных домов на общую 

сумму 202 млн. рублей. 

С целью бесперебойного 

обеспечения населения сельских 

поселений качественной питьевой 

водой с 2018 года началась 

реализация муниципальной 

программы по модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры. За 

счет средств районного бюджета и 

бюджетов сельских поселений в 

2018 году были выполнены работы 

по установке автоматизированных 

систем управления, реконструкции 

водопроводных сетей, разработке 

проектов зон санитарной охраны 

водоисточников в СП Заречное на 

общую сумму 3 млн. рублей. В 2019 

году – приобретено и установлено 

оборудование для очистки воды на 3 

артезианских скважинах в д. 

Аристово, пос. Ломоватка и пос. 

Северный, ремонт водопроводных 

сетей, водоразборных колодцев и 

колонок, разработка проектов зон 

санитарной охраны водоисточников 

в СП Опокское. В целом в текущем 

году израсходовано 5,9 млн. рублей. 

В соответствии с поручением 

Губернатора области построены 

наружные сети канализации от КНС 

в районе пересечения улиц 

Атласова-Шумилова до пересечения 

улиц Осипенко-Красноармейская 

общей протяженностью 2 км, 

обеспечивающие закольцовку 

«второй» части города с 

центральными сетями канализации. 

Сброс неочищенных стоков в реку 

Северная Двина прекращён.  

Стоимость работ составила 42,7 млн. 

руб. Финансирование из областного 

бюджета составило 22 млн. руб. 
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В соответствии с поручением 

Губернатора области, в рамках 

реализации подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий Вологодской области на 

2014-2017 годы и на период до 2020 

года» построено 6,2 км 

газораспределительных сетей в 

новой застройке д. Ишутино с 

объёмом финансирования 24,9 

млн.рублей. Построенный 

газопровод предоставляет 

возможность подключения к сети 

газоснабжения 256 потребителям, в 

том числе 69 многодетным семьям. 

Энергетическ

ий потенциал 

В 2009 году введена в эксплуатацию 

газотурбинная теплоэлектростанции 

в городе Красавино (филиал ГЭП 

«Вологдаоблкоммунэнерго» ГТ ТЭЦ 

в г. Красавино). 

В районе имеется возможность 

использования местных видов 

топлива и отходов лесопереработки 

для производства электрической и 

тепловой энергии и строительство 

мини-ТЭЦ, работающих на местных 

видах топлива. 

 

Неудовлетворительное 

техническое состояние 

оборудования 

большинства котельных, 

расположенных на 

территории сельских 

поселений. 

 

Демографиче

ская ситуация 

и трудовой 

потенциал 

Среднегодовая численность 

населения Великоустюгского 

муниципального района на 1 января 

2020 года составила 53434 человека. 

По состоянию на 01.01.2019 года 

городское население составляет 

38123 человек, сельское 15571 

человек. В 2019 году  в районе 

родилось 482 человека, умерло – 861 

человек, естественная убыль 

населения составила  379 человек 

(аналогичный период прошлого года 

– 355 человек). 

Демографическая ситуация в районе, 

по-прежнему, характеризуется 

сокращением численности 

населения, смертность превышает 

Смертность превышает 

рождаемость в 1,8 раза. 

Среднемесячная 

заработная плата 

работников организаций 

по видам экономической 

деятельности составила 

32,1 тыс. руб., по 

сравнению с аналогичным 

периодом 2018 года 

номинально она выросла 

на 8,6 %  

Среднемесячная 

заработная плата в районе 

на 22,0% ниже средне 

областного показателя.  

В районе уровень 
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рождаемость. Численность 

экономически активного населения 

Великоустюгского района на 

01.01.2019 составляет 27011 человек, 

или 50,3 %  от общей численности 

постоянного населения. По итогам 

2019 года среднесписочная 

численность работников, занятых в 

крупных и средних предприятиях и 

бюджетных организациях района 

составила 10035 человек, по 

сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года уменьшение на 0,6 

%. Уменьшение численности 

работающих наблюдается по видам 

деятельности: «Сельское, лесное 

хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство» 

(0,7%),«Обрабатывающие 

производства» (2,1%),«Оптовая и 

розничная торговля» (на 5,2 %), 

«Образование» (на 0,6%), 

«Здравоохранение»(на1,3%),«Госуда

рственное управление и обеспечение 

военной безопасности» (на 1,7%), 

«Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания» (на 17,2%), 

«Транспортировка и хранение» (на 

2,8%), «Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» 

(на3%), «Деятельность в области 

культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений» (на 7,1%). 

Увеличение численности 

работающих отмечается по 

следующим видам деятельности: 

«Строительство» (в 2 раза), 

«Финансовая деятельность (на 22,2 

%), «Деятельность 

профессиональная, научная и 

техническая» (на 16,5%).   

 По состоянию на 1 января 2019 года 

на учёте в центре занятости состояли 

трудовой миграции 

населения носит 

отрицательный характер. 

На районном рынке труда 

существует дефицит 

высококвалифицированны

х кадров. 
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398 официально 

зарегистрированных безработных 

граждан, уровень регистрируемой 

безработицы в районе составляет 

1,47 % от экономически активного 

населения.  

Численность ищущих работу 

граждан, состоящих на учёте в 

службе занятости, по состоянию на 1 

января 2020 года составила 419 

человек.  

Потребность в работниках, 

заявленная организациями в службу 

занятости, составила на конец 2019 

года по Великоустюгскому району 

составила 438 человек. 

Транспортная  

инфраструкту

ра 

В районе имеются магистральные 

автодороги межрегионального 

значения Урень - Шарья - Никольск 

- Котлас и Тотьма – Нюксеница-

Великий Устюг. Район имеет 

выходы в Архангельскую и 

Кировскую области, а также 

восточные районы Вологодской 

области. 

Район располагает своим 

аэропортом, подведена 

железнодорожная ветка, имеется 

железнодорожный вокзал. 

Начаты работы по реконструкции 

аэропорта в г. Великий Устюг. 

Стоимость работ составит более 1 

млрд.руб. Срок реализации данного 

проекта 2018-2020 годы. 

Железнодорожная станция 

«Великий Устюг» имеет более 10 

погрузочно-разгрузочных 

железнодорожных терминалов.  

Районный центр имеет устойчивую 

связь с областным центром. 

 

Отдельные сельские 

поселения испытывают 

затруднения по 

круглогодичной связи с 

районным центром: 

Ломоватское, Орловское, 

Верхневарженское. 

Серьёзные проблемы в 

паводковый период 

возникают перед 

городским и сельскими 

поселениями заречной 

стороны (ГП Кузино, СП 

Заречное, СП 

Сусоловское). 

В связи со значительным 

приростом интенсивности 

движения, увеличением 

транспортных нагрузок 

происходит разрушение 

дорог и инженерных 

коммуникаций в районе 

(недоремонт составляет 

порядка 60 %). 

Из-за нерентабельности 

перевозок СЖД отменено 

пригородное 

пассажирское сообщение 

Котлас - Великий Устюг. 
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Главная речная магистраль 

района - Северная Двина 

нуждается в        

дноуглубительных 

работах. 

Коммуникаци

онная 

инфраструкту

ра 

В районе имеется развитая сеть 

современных услуг связи и 

информатизации. 

Средства связи, телекоммуникаций, 

информационных технологий, теле- 

и радиовещания в районе  

представлены следующими 

основными операторами: филиал 

ОАО «Северо-Западный Телеком» и  

филиал ФГУП «Почта России». 

 Практически все 

отделения почтовой связи  

на селе нерентабельные. В 

районе существует 

проблема перевозки и 

доставки почты до 

населенных  пунктов через 

реки Сухону, Северную 

Двину, Юг и   Луза в 

период ледохода и 

ледостава. 

Услуги сотовой связи на территории 

района оказывают операторы 

«Мегафон», «МТС», «Билайн» и 

«Теле-2». 

Зона покрытия сети 

беспроводной (сотовой) 

связи охватывает большую 

часть территории района. 

Уровень 

жизни 

населения 

Среднемесячная заработная плата 

работников крупных и средних 

предприятий и бюджетных 

организаций в 2019 году составила 

32087,90 рублей, рост на 8,6% по 

сравнению с уровнем 2018 года.  

Среднемесячная 

заработная плата в районе 

ниже средне областного на 

22,0 %. 

Рост цен и тарифов на 

платные услуги опережает 

рост среднедушевых 

доходов населения. 

Состояние и 

охрана 

окружающей 

среды 

      С целью улучшения 

экологической обстановки, 

снижения воздействия на 

окружающую среду органы 

местного самоуправления, 

юридические лица и 

индивидуальные предприниматели 

проводят мероприятия 

природоохранного назначения. За 

счёт всех источников 

финансирования проведены работы 

по обустройству родников и 

колодцев, строительству 

канализационных и водопроводных 

сетей, ликвидации 

несанкционированных свалок, 

благоустройству и озеленению 

Состояние и охрана 

окружающей среды 
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территорий. 

       Великоустюгский район 

является активным участником 

акций, проводимых на территории 

области. В администрации района 

проведена большая работа по 

подготовке и проведению 

Всероссийской акции по очистке 

берегов малых рек «Вода России», 

Всероссийских экологических 

субботников под девизом «Зелёная 

Весна» и «Зелёная Россия». В ходе 

проведения субботников, 

экологических акций на территории 

Великоустюгского муниципального 

района в 2019 году благоустроена 

обновлённая площадь Ленина в 

городе Великий Устюг, приведены в 

порядок общественные территории, 

очищены от мусора водоохранные 

зоны рек Сухона, Северная Двина. 

Юг, Шарденьга, ликвидировано 233 

навала мусора, собрано 13,7 тонн 

макулатуры. Всего в акциях приняло 

участие более 1000 человек. 

      В рамках реализации «Мусорной 

реформы» за счёт средств бюджетов 

городских и сельских поселений в 

2019 году обустроена 141 

контейнерная площадка. 

С 1 января 2019 года на территории 

района действует новая система 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами. С целью 

предоставления данной 

коммунальной услуги приобретены 

880 контейнеров на сумму 10,7 млн. 

рублей и установлены на 

территориях городских и сельских 

поселений района  
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2. Анализ социально-экономического положения 

2.1. Промышленность 

Средняя численность работников, занятых в крупных и средних 

предприятиях и бюджетных организациях, составляет 10039 человек. 

Промышленное производство является одним из самых важных  

составляющих экономики  района.   В промышленности занято 17,2% от общей 

численности работающих в районе.  

За январь-октябрь 2019 года среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников организаций по видам экономической 

деятельности составила 30500 рублей (увеличение по отношению к 

аналогичному периоду 2018 г. - 3,9%). 

Отраслевая структура промышленного производства представлена в 

следующих сферах: 

а) лесозаготовка и деревообработка – 49,8 %; 

б) производство пищевых продуктов – 30,1 %; 

в) электроэнергетика – 16,2 %; 

г) производство изделий из серебра – 2,5 %; 

д) прочие – 1,4 %. 

За январь-ноябрь 2019 года объём отгруженных товаров промышленного 

производства, составил 6,2 миллиарда рублей,  снижение – 8,2 % к 

аналогичному периоду прошлого года.  

Оборот предприятий и организаций за период с января по ноябрь 2019 года 

вырос на 1 % по сравнению с прошлым годом и  составил 12,4 миллиарда 

рублей, в том числе по видам деятельности:  

 торговля оптовая, розничная, ремонт автотранспортных 

средств (133,4%); 

 сельское, лесное хозяйство (114,7%); 

 деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 

(110,7%); 

 образование (107,5%); 

 водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

(106,9%). 

 

Выросло производство следующих видов продукции:  

 изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота 

или ювелирные изделия из серебра и их части (в 2,1р.); 

 древесина топливная (179,0 %); 

 изделия народных художественных промыслов (136,6 %); 

 сливки (123,5%); 

 пески природные (123,0%); 

 сыры (122,2%); 

 бетон готовый для заливки(115,3%); 
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 комбикорма (110,2%); 

 полуфабрикаты мясные (107,0%); 

 молоко жидкое обработанное, включая молоко для детского 

питания (103,1 %). 

Основные предприятия 

 

№ 

п/

п 

Наименование Адрес Телефон 

/ факс 

Сайт / e-mail 

1 2 3 4 5 

1 АО 

«Великоустюгский 

ликёро-водочный 

завод»  

г. Великий 

Устюг,  

ул. Красная, 31 

(81738)  

2-27-68, 

2-34-84 

http://www.ustuglvz.ru

,  

E-mail: 

vulvz@yandex.ru, 

vulvz@nm.ru, 

e/pivovarova@bg-

nat.com 

2 ООО Молочный 

завод 

«Устюгмолоко» 

г. Великий 

Устюг, ул. 

Маяковского, 3 

(81738)  

2-31-18 

http://ustugmoloko.ru, 

E-mail:  

info@ustugmoloko.ru 

3 ООО 

«Великоустюгский 

пивоваренный завод 

«Бавария» 

г. Великий 

Устюг, ул. 

Луначарского, 

57 

(81738) 

 2-23-02 

http://www.bavaria35.

com, E-mail: 

vupivo@mail.ru 

4 ООО 

«Великоустюгская 

кисте-щёточная 

фабрика» 

г. Великий 

Устюг,  

ул. 

Красноармейс-

кая, 40 

(81738)  

2-26-48, 

факс  

2-31-41 

E-mail: vu-

ksf@yandex.ru. 

 

5 Закрытое 

акционерное 

общество 

«Великоустюгский 

завод «Северная 

чернь» (ЗАО 

«Северная чернь») 

г. Великий 

Устюг,  

ул. А. 

Угловского, 1, 

 (81738) 

2-27-07, 

факс  

2-43-66 

 

http://www.sevchern.r

u,  

 E-mail: 

office@sevchern.ru 

6 ООО 

«Великоустюгская 

фабрика 

художественных 

кистей» 

 

г. Великий 

Устюг,  

ул. Красная, 90 

(81738)  

2-15-19 

факс 

 2-14-32 

E-mail: 

vu.kisty@mail.ru 

7 ООО «Устюг Спорт-

2» 

г. Великий 

Устюг, ул. А. 

(81738) 

2-33-61, 

E-mail:  

sbit@ustug-sport2.ru. 

http://www.ustuglvz.ru/
http://www.ustuglvz.ru/
mailto:vulvz@yandex.ru
mailto:vulvz@nm.ru
http://ustugmoloko.ru/
mailto:info@ustugmoloko.ru
http://www.bavaria35.com/
http://www.bavaria35.com/
mailto:vu-ksf@yandex.ru
mailto:vu-ksf@yandex.ru
http://www.sevchern.ru/
http://www.sevchern.ru/
mailto:office@sevchern.ru
mailto:sbit@ustug-sport2.ru
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 Угловского, 3 факс:  

2-32-39 

8 Группа компаний 

«Пчёлка» 

 

г. Великий 

Устюг, 

Советский пр. 

117,  

 

(81738) 

2-09-30, 

факс  

2-06-74 

http:// 

www.edasevera.ru ,  

E-mail: 

pcholka@vologda.ru. 

 

9 ООО 

«Великоустюгский  

механический завод 

г. Великий 

Устюг, ул. 

Транспортная, 2 

тел. 

(81738) 

2-20-02. 

факс  

2-20-02 

http:// www. 

vurmz.vologda.ru,  

 E-mail: 

vurmz@vologda.ru. 

 

 

2.2. Малый бизнес 

Малый бизнес, являясь одной из подсистем рыночной экономики, создает 

предпосылки для ее устойчивого развития, обеспечивая занятость населения. 

На 1 января 2020 года согласно Единому реестру субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Великоустюгского муниципального 

района зарегистрировано 1690 субъектов МСП, в том числе 491 малых и 2 

средних предприятия, 1197 индивидуальных предпринимателей. По сравнению 

с соответствующим периодом прошлого года наблюдается уменьшение 

количества субъектов малого и среднего бизнеса на 2%.  

 Основными направлениями деятельности малого и среднего бизнеса 

являются торговля - 34 %, производство - 9%, транспорт и связь - 17%, услуги - 

8%, строительство – 3,5%, прочие – 28,5%. Доля малого и среднего 

предпринимательства в общей сумме собственных доходов районного бюджета 

составляет 41 % (увеличение по отношению к 2018 году  составляет 7,8%).  

Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется 

поддержка в виде льготного налогообложения. Так, значения коэффициента К2 

по единому налогу на вменённый доход утверждены на экономически 

обоснованном достаточно низком уровне. Имущественную поддержку 

получают семь представителей бизнеса в виде льгот по арендной плате как 

субъекты малого и среднего предпринимательства. Оказывается 

информационно-консультативная помощь.  

 

2.3. Лесной комплекс 

Одной из ведущих отраслей, располагающей производственным 

потенциалом является лесопромышленный комплекс, в котором занято 1267 

человек и задействовано 130 предприятий. Леса занимают 82,5 % территории 

района. Общий объём запаса древесины - 105 миллионов кубометров. По 

размеру расчётной лесосеки район находится на 4 месте по  области, это  1873,9 

тыс. куб. м. На предприятиях лесопромышленного комплекса занято около 12% 

http://www.edasevera.ru/
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от общего числа работающих. За 9 месяцев 2019 года заготовка древесины 

составила 1006,2 тыс. куб. м. (рост на 9% к аналогичному периоду 2018 г.), а 

производство пиломатериалов - 70,8 тыс. куб. м. Доля района на рынке 

фанерного производства области составляет более 40%.         

В 2019 году два приоритетных инвестиционных проекта в области 

освоения лесов завершили свою инвестиционную фазу: ООО «Патриот» 

(трудоустроено 109 человек), ООО «Северодвинец-лес» (трудоустроено 94 

человека). По их завершении привлечено инвестиций в основной капитал 862 

млн. руб.  

 

Основные предприятия 
 

№ 

п/п 

Наименование Адрес Телефон 

/ факс 

Сайт / e-mail 

1 2 3 4 5 

1 НАО «СВЕЗА 

«Новатор»  

 

П. Новатор (81738) 

7-12-67, 

7-12-02 

http://www.sveza.ru,  

E-mail: 

office@fknovator.ru 

2 ООО 

«Новаторский 

ЛПК» 

г. Великий Устюг, 

ул. Виноградова,  

4,   

(81738) 

2-29-14,  

 2-13-50 

http://nlpk.ru,  

E-mail:  info@nlpk.ru 

3 ООО 

«Ломоватка-

Лес» 

Ломоватка, ул. 

Железнодорожная, 

28 

(81738) 

 

E-mail: 

lomovatka@volwood.ru 

4 ООО «Лесток»  

 

д. Золотавцево 

д.1б 

(81738) 

2-24-46 

E-mail:  

lestok-er.2010@mail.ru 

5 ООО «Патриот» д. Морозовица (81738) 

2-58-47 

E-mail: patriot-

vy@bk.ru 

6 ООО 

«Северодвинец-

Лес» 

д. Красное поле (81738) 

2-29-09 

E-mail: 

Krasnoe_pole@inbox.ru 

 

  

http://www.sveza.ru/
mailto:office@fknovator.ru
http://nlpk.ru/
mailto:info@nlpk.ru
mailto:lomovatka@volwood.ru
mailto:lestok-er.2010@mail.ru
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2.4. Инвестиции 

 

Привлечение инвестиций – одно из приоритетных направлений 

деятельности органов местного самоуправления. 

В районе сформирован реестр инвестиционных площадок, куда вошел 41 

объект, в 2019 году на территории района завершена инвестиционная фаза 7 

проектов, в настоящее время  реализуются 13 проектов, а еще 8 планируются к 

реализации.  

Объём инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

предприятиям за 9 месяцев 2019 года составил 860,4 миллионов рублей 

(увеличение составляет 200% к уровню соответствующего периода прошлого 

года).  

Наибольший объём инвестиций в январе-августе 2019 года падает на виды 

деятельности «Обрабатывающие производства» (58,2%) и  «Сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство» (11,0%). 

В январе-августе 2019 года инвестиции в основной капитал  на 1 жителя по 

району составили 16 тыс. руб., в 2018 году данный показатель был равен 7,3 

тыс. руб. 

2.5. Рынок труда 

На учёте в центре занятости на 1 января  2020 года зарегистрировано 419 

официально безработных граждан, уровень безработицы в районе составил 1,6 

% от экономически активного населения (на 1 января 2019 года 1,5%), в 

среднем по области уровень безработицы составляет 1,5%.  

На 1 января 2020 года открыто 438 вакансий.  

 

2.6. Агропромышленный комплекс 

Агропромышленный комплекс является одной из приоритетных отраслей в 

экономике района. В отрасли трудятся полторы тысячи человек. 

Производством сельскохозяйственной продукции  занимаются 8 

сельхозпредприятий, 17 крестьянско-фермерских хозяйств, более 8 тысяч 

личных  подворий граждан, 7 предприятий заняты переработкой продукции. 

В 2019 году посевная площадь составила 12 тыс. га.  

Прошедший год  стал очень сложным для  наших аграриев: дождливая и 

холодная погода в течение  лета привели к затягиванию сроков заготовки 

кормов и уборки урожая. Это негативно  отразилось  на урожайности, валовом 

сборе и качестве продукции. Не удалось избежать и гибели. В целом по району 

сельскохозяйственные культуры погибли на площади почти 1,5 тыс. га. Ущерб 

составил более 26 млн. рублей. Не случайно  в нашем районе и по всей области  

в сельхозпредприятиях был введен режим «Чрезвычайной ситуации». 

Тем не менее, не смотря на неблагоприятные погодные условия, благодаря 

самоотверженному труду работников сельхозпредприятий и КФХ удалось 

заготовить в полном объеме сочные корма, выкопать картофель, заготовить 
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53 % сена и убрать урожай зерновых с площади 4 тыс. га (72 %). 

Собранный урожай с учетом запасов предыдущего года позволяет в полной 

потребности обеспечить животных грубыми и сочными кормами. Валовой сбор 

зерна  составил 6,5 тыс. тонн (2018 - 7,6 тыс. тонн) в амбарном весе при 

средней урожайности 18 центнеров с гектара.  

Основными производителями картофеля в районе являются: крестьянское-

фермерское хозяйство Колбиных, а также ООО «Центр-СХ», которые 

применяют новые технологии и ежегодно увеличивают посадочные площади. 

За последние 3 года  площади под картофелем  увеличились на 25% до 130 

гектаров. Получено 4600 тонн картофеля, средняя урожайность  365 центнеров 

с гектара. Это лучший  показатель среди районов Вологодской  области в 2019 

году. 

Для своевременной подготовки к сельскохозяйственному сезону  2020 года 

вспахано 2,6 тыс. га зяби (50%),  полностью заложены семена картофеля, 

засыпано 1300 тонн (70%)  семян зерновых культур. 

В отрасли животноводства своевременно подготовлены животноводческие 

помещения для работы в осенне-зимний период.  В сельхозпредприятиях и 

крестьянско-фермерских хозяйствах имеется 5317 голов крупного рогатого 

скота, в том числе 2812 коров. За 2019  год произведено 22,3 тысяч тонн (21,7 - 

2018 год) молока, 635 тонн  мяса.  

Валовое производство молока за счет роста продуктивности коров 

увеличилось по сравнению с прошлым годом на 3%. Надой на корову составил 

7,7 тыс. кг (+400 кг или +6% к 2018 году). Сдано молока первым и высшим 

сортом 96 % (2018-75%). 

Стабильно работает ООО «Птицефабрика Великоустюгская», которая в 

прошлом году восстановила  поголовье  птицы (на 1 января 2020 года - 160 тыс. 

голов), производство яиц за 2019 год составило 30,1 млн. штук. В планах 

предприятия - приобретение нового оборудования, расширение розничной сети. 

Великоустюгский район является благополучным в отношении особо 

опасных болезней животных, т.к. безопасности выпускаемой продукции 

уделяется значительное внимание. Благодаря решению Губернатора в 2020 году 

планируется построить новый ветеринарный лечебно-диагностический центр.  

 В районе ведется строительство по двум большим инвестиционным 

проектам. Это животноводческий комплекс  СХП «Устюгмолоко»  в деревне 

Щекино на 2222 головы крупного рогатого скота. 17 августа текущего года  

состоялось торжественное открытие первой очереди животноводческого 

комплекса при участием Губернатора Вологодской области Олега 

Александровича Кувшинникова. Возведены два здания фермы, доильно-

молочный блок и ветеринарный санитарный пропускник, 5 силосных траншей. 

Предприятие отличается высокой технологичностью и современным 

оборудованием.  На сегодняшний день в комплексе содержится 500 голов КРС. 

Ведутся подготовительные работы по строительству второй очереди комплекса. 

Завершены основные работы по модернизации животноводческого 

комплекса «Васильевское» СХП «Устюгмолоко»  на 1305 скотомест, построено 

родильное отделение на 87 скотомест. На данный момент  работает 
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современный доильный зал, в модернизированных помещениях содержится 

1160 голов КРС. 

Продолжается строительство  животноводческого  комплекса КРС  в ООО  

«Северодвинец» на 1200 голов. Осуществляется  монтаж зданий ферм и другие  

работы. 

В текущем году на выделенные из областного бюджета средства (3,5 млн. 

руб.) проведен ремонт мелиоративной системы  у д. Устье-Повалихино, д. 

Скородум в отделении Гледенский ООО СХП «Устюгмолоко».  

Предприятия агропромышленного  комплекса района участвуют в 4 

целевых программах, реализуемых на территории Вологодской области. 

За 2019  год объем целевого финансирования из всех уровней бюджетов 

составил 236 млн. рублей. Сельхозпредприятия получают субсидии на 

приобретение семян, удобрений,   техники и  оборудования, за реализацию 

молока, мяса, строительство и реконструкцию объектов АПК, племенное 

животноводство и др. 

Великоустюгский район продолжает участие в программе «Устойчивое 

развитие сельских территорий». Одна молодая семья получила сертификат на 

приобретение жилья в сельской местности. Разработана и утверждена новая 

муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 

Великоустюгского муниципального района на 2020-2025 годы». 

Значительный вклад в развитие  агропромышленного комплекса района  

вносят предприятия переработки, постоянно совершенствуя технологии и 

обновляя ассортимент выпускаемой продукции. 

ООО «Молочный завод «Устюгмолоко» - предприятие, на котором 

трудится 200 человек, успешно работает и развивается,  выпуская 21 

наименование различной продукции, 18 видам из ассортимента присвоена 

марка «Настоящий вологодский продукт».  В текущем году здесь переработано 

более 28 тыс. тонн молока. 

ООО «Великоустюгский хлебокомбинат»  является одним из крупнейших 

производителей и поставщиков хлебобулочных и кондитерских изделий на 

востоке области, выпускает более 120 наименований продукции.  Ассортимент 

постоянно расширяется. В текущем году освоено 10 новых наименований. 

Мясоперерабатывающий комплекс «Пчелка» также радует потребителей 

ассортиментом, постоянно обновляя материально-техническую базу. 

Производство продукции в 2019 году увеличилось на 10%. 

Акционерное общество «Великоустюгский ликероводочный завод» 

производит 41 вид изделий. За последние 3 года рынок сбыта расширен в 4 

раза. В настоящее время  продукция  поставляется не только в регионы нашей 

страны, но и в 15 стран мира. 

На Великоустюгском пивоваренном заводе «Бавария» - одном из 

старейших предприятий города - за последние годы проведена большая работа 

по обновлению производства и улучшению условий труда работников. Растёт 

качество производимой продукции, открыто более 20 фирменных магазинов в 

различных регионах. 

Необходимо отметить, что предприятия АПК в полном объеме 
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удовлетворяют потребности населения района  в цельномолочной продукции, 

яйце, хлебобулочных изделиях, картофеле. 

За добросовестный труд и личный вклад в развитие сельскохозяйственного 

производства лучшие работники отрасли 140 человек, в текущем году, 

представлены к различным наградам.  

Основные предприятия 

 

№ Наименован

ие 

предприяти

я 

Почтовый  

адрес 

Телеф

он 

/факс 

Адрес 

электронной  

почты 

Ф.И.О   

руководител

я 

1 2 3 4 5 6 

1 ООО СХП 

«Устюгмолок

о» 

162390, 

г. В. Устюг 

ул. 

Маяковского, 

д.3 

(88173

8) 

2-55-

48 

ustugmoloko@mail

.ru 

Маурин 

Николай 

Аркадьевич 

2 ООО  

«Северодвине

ц» 

 

 

162393 

д. Красное 

поле  

(88173

8) 

2-01-

17 

Krasnoe_pole@inb

ox.ru 

Митин Сергей 

Клавдиевич 

3 ООО А/Ф 

«Шарденгско

е» 

162363 

В-Устюгский 

район, д. 

Горбачево 

(88173

8) 

6-37-

19 

agro@nlpk.ru Толстиков  

Иван Кузьмич 

4 ЗАО  

«Вологодски

е продукты» 

162394 

д. 

Коробейников

о 

(88173

8) 

2-66-

45 

sekretar.vupf@mail

.ru 

Буторин  

Игорь 

Викторович 

5 ООО 

«Устюгхлеб» 

162390 

г. Великий 

Устюг, 

 ул. Горького 

д.4 

(88173

8) 

2-34-

80 

 

ystughleb@yandex.

ru 

Фолингер  

Денислав 

Владимирови

ч 

6 ООО  

Великоустюг

ский 

пивоваренны

й завод 

«Бавария» 

162390 

 г. Великий 

Устюг, 

 ул. 

Луначарского 

д.57  

 

(88173

8) 

2-23-

02 

vupivo@mail.ru Григоруца  

Александр 

Владимирови

ч 

7 АО 162390 (88173 vulvz@vologda.ru Журавлев 

mailto:ustugmoloko@mail.ru
mailto:ustugmoloko@mail.ru
mailto:Krasnoe_pole@inbox.ru
mailto:Krasnoe_pole@inbox.ru
mailto:sv@nlpk.ru
mailto:sekretar.vupf@mail.ru
mailto:sekretar.vupf@mail.ru
mailto:vupivo@mail.ru
mailto:vulvz@vologda.ru
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«Великоустю

гс-кий  

ликеро-

водочный 

завод» 

г. Великий 

Устюг, 

 ул. Красная, 

д.31 

8) 

2-27-

68 

Дмитрий 

Гариссонович 

8 ООО МЗ 

«Устюгмолок

о» 

162390 

 г. Великий 

Устюг, 

 ул. 

Маяковского 

д.3 

(88173

8) 

2-31-

18 

ustugmolokomz@

mail.ru 

Курочкин 

Анатолий 

Васильевич 

 

 

2.7. Потребительский рынок 

По состоянию на 1 января 2019 года потребительский рынок района 

объединяет 440 объектов торговли, 62 общественного питания и 77 объектов 

оказывающих услуги населению района.  

В сфере потребительского рынка района занято почти 4 тыс. человек. 

Оборот потребительского сектора экономики  за 11 месяцев 2019 года 

составил  7,5  млрд. руб. (на 3,9% больше 2018 года).  

На долю продовольственных товаров приходится 61,5%, 

непродовольственных товаров – 38,5%.   

Оборот общественного питания за 11 месяцев  2019 года   составил   322,4 

млн. руб.  или 100,1% к уровню 2018 года. 

В 2019 году введено в эксплуатацию 3 объекта торговли общей площадью 

2,2 тыс. квадратных метров. 

Продолжена реализация программы по возмещению части затрат на 

приобретение ГСМ  организациям и индивидуальным предпринимателям,  

осуществляющим торговое обслуживание   через мобильную торговлю в 

удалённых и труднодоступных населённых пунктах района.  В 2019 году 

субсидия на возмещение затрат составила 452,2 тыс. рублей.   Программа 

действует и в 2020 году. 

Для развития мобильной торговли и обеспечения жителей удаленных и 

малонаселённых пунктов Великоустюгского района за счет областного   и 

местного бюджетов  на конкурсной основе предоставлена субсидия в размере 

862 тыс. руб.. индивидуальному предпринимателю на приобретение 

специализированного автотранспорта.  

В течение года на территории Великоустюгского района проводятся 

сельскохозяйственные, продуктовые, медовые и тематические ярмарки.   Всего 

в 2019 году проведено 208 ярмарочных мероприятий, в том числе традиционная 

Прокопиевская и Никольская ярмарки. Количество ярмарочных дней в 2019 

году составило 2585 дней, организовано 1657 торговых мест.   Товарооборот на 

ярмарках и рынках за 11 месяцев составил 140,3 млн. рублей.    

mailto:ustugmoloko@mail.ru
mailto:ustugmoloko@mail.ru
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Продолжена реализация  проекта дисконтная карта "Забота", в которой 

участвует 57 организаций, индивидуальных предпринимателей  

Великоустюгского района имеющих 103 объекта и предоставляющих скидки от 

3 до 10%. 

Один из уникальных и динамично развивающихся форматов торговли в 

Вологодской области – это  магазины «Настоящий Вологодский продукт».  На 

территории района осуществляет деятельность под этим брендом 7 магазинов. 

 

2.8. Муниципальный заказ 

Администрацией Великоустюгского района в 2019 году объявлено 424 

конкурентных закупок за счёт средств районного бюджета и внебюджетных 

источников финансирования.  

Огромную роль в достижении эффекта экономии бюджетных средств 

играет коэффициент конкуренции. В 2019 году на конкурентные процедуры 

участниками закупок было подано 833 заявки, что на 60% выше предыдущего 

года. Общий экономический эффект  бюджетных и внебюджетных средств по 

проведённым процедурам за 2019 год составил 24,8 млн. руб. (рост 77%). 

Поддержка субъектов малого предпринимательства в сфере закупок - одно 

из важнейших направлений деятельности администрации. В 2019 году  

проведено 184 закупки, участниками которых могли быть только субъекты 

малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие 

организации, заключено контрактов на сумму 105,5 млн. рублей. 

 

2.9. Туризм 

Более 20 лет в Великоустюгском районе реализуется проект «Великий 

Устюг – родина Деда Мороза». Всё это время ведётся активная работа по 

созданию комфортной и безопасной среды пребывания для гостей города и 

района.  

Ежегодно развивается туристская инфраструктура. В 2019 году введены в 

эксплуатацию гостевой коттедж в вотчине с оборудованным конференц-залом и 

хостел «Континент». Растет туристский поток, создаются новые рабочие места. 

В планах на 2020 год - реконструкция речного вокзала под ресторан и 

гостиничные номера, обустройство тематического парка в вотчине.  

Основные задачи на год, это разработка и установка знаков туристской 

навигации для удобного ориентирования и праздничное оформление города. 

Наша цель – соответствовать и поддерживать статус Великий Устюга как 

столицы Сказочной России. 

Продолжаем развивать событийный, сельский, экологический, 

фестивальный виды туризма. Разрабатываем новое направление – 

гастрономический туризм.    
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Объекты туристского показа и туристские услуги г. Великий Устюг 

 

 

 

АО «Дед Мороз»  
Адрес: г. Великий Устюг, Советский проспект, 85 

(81738) 2-04-32, 2-23-04, 2-66-73 

сайт: www.oao-dedmoroz.ru 

1 Городская 

резиденция Деда 

Мороза 

Экскурсия с Феей Доброй Сказки по Тронному и 

Волшебному залу с проведением мастер-классов по 

знаменитым народным промыслам (вологодское 

кружевоплетение, шемогодская резьба по бересте, 

северная роспись и другие). 

2 Веревочный парк  

в вотчине  

Деда Мороза 

Новый формат активного и экстремального отдыха   в 

Великоустюгском районе. Перебираясь по полосе 

препятствий (детская и взрослая трассы) из верёвок, 

брусьев, сеток, досок, посетитель имеет возможность 

почувствовать себя скалолазом. Разная сложность 

препятствий открывает верёвочный парк для людей 

любого возраста (с 5 лет) и физической подготовки. 

3 Музей самой 

большой 

новогодней 

открытки 

Туристы имеют возможность познакомиться с 

разнообразными открытками новогодней тематики, 

которые представляют собой и произведения искусства, и 

«визитные карточки прошлого», сохраняющие 

мельчайшие детали минувшего. В экспозиции 

представлены разнообразные открытки, выпущенные в 

XX веке, а также самая большая открытка в мире 

(размером 4,2 на 2,8 метра). Она называется «Великий 

Устюг. Тройка Деда  Мороза». Эта открытка занимает 

целую стену. После знакомства с экспозицией 

экскурсанты имеют возможность самим подписать и 

отправить адресатам уменьшенные копии самой большой 

открытки. 

4 Культурно-

развлекательный 

центр  

«Золотой улей на 

Пасеке Деда 

Мороза» 

- знакомство с русской избой; 

- игровая программа с элементами театрализации, где 

дети смогут проявить свою фантазию и творческие 

способности; 

- чаепитие с блинами, угощения с мёдом. 

5 Почта деда 

Мороза 

Информационный рассказ о деятельности предприятия 

(посещение Почты ДМ или почтового отделения 

«Вотчина»), возможность написать письмо или заказать 

ответное письмо от Деда Мороза 

 

 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.oao-dedmoroz.ru#_blank
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Культурно-выставочный центр «Мастерская Деда Мороза» 

Адрес: г. Великий Устюг, пер. Революционный, 8, тел: 2-16-19 

1 Экскурсия 

по Дому 

Моды 

Возможность увидеть процесс изготовления нарядов Деда 

мороза и познакомиться с мастерицами - рукодельницами. 

В " Выставочном зале" Дома Моды представлена коллекция 

"Нарядной сказки" Деда Мороза.  

Для всех желающих сделать сувенир своими руками, 

проводится "Мастер-класс". 

В заключении путешествия по Дому Моды, весёлая Пуговка 

встретит Вас на сказочном модном дефиле помощников 

Дедушки Мороза. 

 

ЦНТК «Русская изба» г. Красавино МБУК «Дом культуры и спорта г. 

Красавино» 
Адрес: Великоустюгский район,  г. Красавино, Советский пр., д. 152, 

 тел. 4-19-33, e-mail: dcis35.gromova@yandex.ru   

1 Экскурсионно-игровая 

программа для всех 

возрастов «Забавы вокруг 

печки» 

- экскурсия по русской избе 

- экскурсия по выставочным залам 

- чай с пирогами 

- загадки, народные игры 

2 Мастер-класс 

«Рождественский ангел» 

- изготовление оберега «Рождественский ангел» 

3 Мастер-класс  

«Кукла- подорожница»  

Изготовление оберега из ткани 

4 Мастер-класс «Игровая 

кукла Маняша» 

Кукла из платка  

5 Мастер-класс «Петя-

петушок, золотой 

гребешок» 

Изготовление петушка из сена  

6 Интерактивная 

программа «В гостях у 

купца Грибанова»  

В ходе экскурсии состоится знакомство с 

основными занятиями купца, видами 

гильдейства. Участники вступят в гильдию 

купечества, узнают купеческие игры. 

7 Интерактивная 

программа «Истоки. 

Путешествие по 

Вологодскому краю» 

Включают:  

- знакомство с достопримечательностями 

Вологодчины (архитектурные памятники, 

усадьбы, выдающиеся деятели Вологодской 

области, памятники природы); 

- интерактив: 

а) «Собери карту»  

(Вологодской области, Российской Федерации). 

Представлена модульная карта – планшет из 26 

районов области и 90 субъектов РФ. 

б) расставить гербы по районам.  

- просмотр мультфильма о Вологодской области 

mailto:dcis35.gromova@yandex.ru
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(6 минут);  

- мастер- класс по изготовлению «Мешочка 

желаний». 

8 Мастер-класс «Эбру»  Техника рисования на воде 

9 Мастер-класс «Валяные 

чудеса» 

Украшение ёлочной игрушки-сувенира 

«валенок» в технике сухого валяния 

10 Мастер-класс «Кукла на 

ложке» 

Изготовление куклы из деревянной ложки 

11 Мастер-класс «Кукла-

хороводница» 

Изготовление игровой куклы на шпажке 

12 Мастер-класс 

«Рождественский цветок» 

Изготовление цветка «Пуансентии» 

(«Рождественской звезды») 

13 Интерактивная 

программа «Тонко бело 

полотенечко» 

Знакомство с полотенцами местной льнофабрики 

18-19 века, солярными знаками. Участники 

создают рисунок своего узора для полотенца 

14 Мастер-класс по 

изготовлению новогодней 

открытки-шейкера 

Открытка в стиле скрапбукинга, внутри которой 

– сюрприз, при встряхивании содержимое 

рассыпается в разные стороны 

15 Экскурсия по 

выставочной экспозиции 

«Красавино. Нити эпох», 

«Гостиная купца 

Грибанова» 

экскурсия 

16 Мастер-класс «Лукошко 

понарошку» 

Изготовление плоской корзинки из газетных 

трубочек, украшение льном 

17 Мастер-класс «Баская 

заковыринка» 

Изготовление шапочки для куколки из 

шерстяных ниток 

18 Мастер-класс «Лошадка» Изготовление игрушки из ткани и ниток 

19 Мастер-класс «Рябинка» Оформление мини-салфетки изо льна в технике 

«набойка» 

20 Мастер-класс «Птичка-

невеличка» 

Птичка снегирь из шерстяных ниток 

 

Великоустюгский завод «Северная чернь» 
ул. А.Угловского, 1 

тел. (81738) 2-43-66, 2-27-07, 89211250370, 89315087603 

www.Sevchern.ru, e-mail: office@sevchern.ru 

1 Экскурсия 

«Знакомство с 

Северной чернью»

  

В ходе интерактивной экскурсии вы познакомитесь со 

старинным народным художественным промыслом 

чернения по серебру, с современными ювелирными 

изделиями и изделиями, уже ставшими историей, а 

также секретами их создания!  

2 Мастер-класс 

«Секреты старого 

Участники мастер-класса научатся работать настоящим 

инструментом гравёра-штихелем и выгравируют для 

http://www.sevchern.ru/
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мастера» себя волшебную снежинку на монете, приносящей 

удачу! 

3 Экскурсия "В гости 

к уникальным 

мастерам" 

В ходе интерактивной экскурсии вы познакомитесь со 

старинным народным художественным промыслом 

чернения по серебру, с современными ювелирными 

изделиями и изделиями, уже ставшими историей, а 

также совершите увлекательную экскурсию в 

производственные цеха предприятия, где каждое 

изделие изготавливается вручную современными 

мастерами, хранящими секреты состава и припуска 

черни! + Участие в мастер-классе «Секреты старого 

мастера» 

 

Муниципальное Бюджетное Учреждение Культуры 

«Великоустюгский культурно-досуговый центр» 
Г. Великий Устюг, Советский проспект, д.101, 

Тел./8(817-38) 2-31-92, 2-66-84 

e-mail: vudk@yandex.ru 

1 Театрализованное 

представление «Кому поём, 

тому с добром» 

Святочные посиделки, театрализованное 

представление с играми, гаданиями, 

ряжеными 

2 Интерактивная игровая 

программа «Устюгские 

посиделки» с залуженным 

народным фольклорно-

этнографическим коллективом 

«Истоки»  

Знакомство с Северным фольклорным 

пением, устюгским диалектом  

3 Мастер-класс обучение танцу 

«Выхожу и начинаю 

потихонечку дробить» 

Разучивание элементов традиционных 

кадрилей плясок Вологодской области 

 

МУЗЕИ 

 

БУК ВО Великоустюгский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник 
Г. Великий Устюг, Набережная, 64, тел. (81738) 2-35-76 

www.ustyug-museum.ru 

1 «История и культура 

Великого Устюга» 

Обзорная экскурсия по экспозиции «История 

Великого Устюга XII-XX веков» в музее Истории 

ул. Набережная, 64 

2 «Путешествие по 

звёздному небу» 

(планетарий). 

Полнокупольное шоу 

«Новогодние 

Экскурсия в детском музейном центре 

Советский пр., 60 

http://www.ustyug-museum.ru/
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космические 

приключения» 

3 «Первобытная пещера» 

(группа не более 15 

человек). 

Детский музейный центр, 

Советский пр., 60 

4 Церковь вознесения Экскурсия «Устюжское иконописание» в ц. 

Вознесения 

Советский пр., 84 (уникальные произведения 

устюжского иконописания, лицевого шитья) 

5 «Народное искусство 

устюжской земли» 

Экскурсия в музее этнографии 

Ул. Набережная, 66 (зашифрованные послания 

предков в тканых и вышитых узорах, резьбе и 

росписи по дереву, ковке, просечке, керамике) 

6 «Новогодняя и 

рождественская 

игрушка» 

Экскурсия в музее новогодней и рождественской 

игрушки 

Пл. Коммуны, 7 (уникальная коллекция российских 

ёлочных игрушек последних 100 лет, праздничные 

традиции разных стран) 

7 «Путешествие по 

музейному 

хранилищу» 

Экскурсия в фондохранилище 

Советский пр., 80 (коллекции изразцов, прялок, 

художественной бересты, фарфора, мебели, 

самоваров, колокольчиков, замков) 

8 Обзорная экскурсия по 

городу 

экскурсия 

9 Экскурсия в 

Прокопьевский собор 

Экскурсия «Небесный покровитель Великого 

Устюга, святой Прокопий Праведный, Устюжский 

чудотворец» 

10 «Великий Устюг – 

город купцов и 

мастеров» 

Интерактивное занятие с играми и кукольным 

представлением в музее истории Великого Устюга 

11 «Кружевная сказка» Мастер-класс по вологодскому кружевоплетению в 

музее истории Великого Устюга 

12 «Песочные фантазии» Мастер-класс по рисованию песком в детском 

музейном центре 

13 «В иконописной 

мастерской» 

Рождественский мастер-класс (знакомство с миром 

древнерусской иконы, основными процессами её 

создания) в церкви Вознесения 

14 «Лён, мой лён» Интерактивное занятие (работа на льномялке, 

прядение, ткачество, народные игры) в музее 

этнографии 

15 «В старорусской 

школе» 

Интерактивное занятие (уроки в школе Древней 

Руси) в музее новогодней и рождественской 

игрушки 

16 «Короб чудес» Знакомство с традиционными русскими игрушками 
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в музее новогодней и рождественской игрушки 

17 «Звезды 

рождественской 

сияние» 

Рассказ о традициях празднования Рождества в 

выставочном зале церкви Богоявления 

18 «Берестяное чудо» Мастер-класс резьбы по бересте, изготовление 

сувенира в фондохранилище 

19 «О чем поет самовар» Знакомство с удивительной историей самовара 

фондохранилище 

20 «Загадки северной 

природы» 

Сидя на березовых пенечках гости в игровой форме 

знакомятся с жизнью северной природы в разные 

времена года. Музей природы края 

21 «Живое прошлое 

Земли» 

Проведение собственных палеонтологических 

раскопок, собирание скелета древнего ящера, 

познавательные игры. Музей природы края 

22 «Всё о медведе» Увлекательное занятие-игра, посвящённое лесному 

хозяину. Музей природы 

23 «Узоры на бересте» Мастер-класс по технике тиснения по бересте, 

создание сувенира. Музей природы 

24 Ведущие 

художественные 

промыслы Великого 

Устюга: северная 

чернь, резная и 

расписная береста 

Экскурсионное обслуживание музей истории 

Великого Устюга 

Набережная, 64  

25 Устюжское 

иконописание  

Экскурсионное обслуживание музей 

древнерусского искусства, 

Ц. Вознесения, Советский пр., 84 

26 Русские православные 

праздники  

Экскурсионное обслуживание музей этнографии, 2 

этаж. 

Никольская церковь, Набережная, 66. 

27 Искусство устюжской 

земли  

Экскурсионное обслуживание музей этнографии, 1-

2 этаж. 

Никольская церковь, Набережная, 66. 

28 «Колумбы русские» Игра-путешествие, посвящённая устюжским 

землепроходцам и мореплавателям С.Дежнёву и 

Е.Хабарову в детском музейном центре 

29 «Рождество пришло – 

Святки привело» 

Интерактивное занятие, позволяющее погрузиться в 

атмосферу праздника: побыть в роли вертепщиков-

артистов народного театра, разучить песни-колядки, 

разгадать старинные загадки и поиграть в народные 

игры 

30 Мастер-класс «Жар-

птица» 

Роспись ёлочной игрушки в детском музейном 

центре 

31 Интерактивное занятие В интерьерах купеческого дома рассказ о традициях 
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«Рождественская 

новогодняя игрушка» 

празднования Рождества в России, Нового года в 

СССР. Экскурсия с театрализацией. Детский 

музейный центр.  

 

ВОТЧИНА ДЕДА МОРОЗА 

 

ООО «Вотчина» 
Великоустюгский район, с/п Марденгское, вотчина Деда Мороза 

Тел. (81738) 5-21-20, 5-21-14 

1 Аттракцион «Волшебный паровозик»  

2 Аттракцион «Печка»  

3 Зимний сад посещение 

4 Ледник Деда Мороза посещение 

 

АО «Дед Мороз»  

«Дом Деда Мороза»  
Вологодская область, Великоустюгский район, с/п Марденгское, вотчина Деда 

Мороза 

Тел. (81738) 5-21-21 – директор, 5-21-23 – администратор, 5-21-32  

http://dom-dm.ru 

1 Экскурсия по Тропе сказок  

2 Экскурсия в Доме Деда Мороза  

3 Игровая программа у Чудо-печки «Забавы 

Бабы Жары» с угощением (чай с пряником) 

Заказное мероприятие для 

групп не менее 10 человек 

4 Игровая программа  

«Шишкопрыг» 

Для групп – заказное 

мероприятие, индивидуальные 

туристы могут записаться на 

экскурсию и купить билеты в 

кассе при входе в Вотчину и 

кассе Дома Деда Мороза. 

5 Игровая программа  

«Сказки-страшилки» 

Для групп – заказное 

мероприятие, индивидуальные 

туристы могут записаться на 

экскурсию и купить билеты в 

кассе при входе в Вотчину и 

кассе Дома Деда Мороза. 

6 Игровая программа  

«Лесная церемоночка» 

Заказное мероприятие для 

групп не менее 10 человек 

7 Экскурсия в кузницу Деда Мороза  Для групп – заказное 

мероприятие, индивидуальные 

туристы могут записаться на 

экскурсию и купить билеты в 

кассе при входе в Вотчину и 

кассе Дома Деда Мороза. 

http://dom-dm.ru/
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8 Экскурсия в столярную мастерскую Деда 

Мороза  

Для групп – заказное 

мероприятие, индивидуальные 

туристы могут записаться на 

экскурсию и купить билеты в 

кассе при входе в Вотчину и 

кассе Дома Деда Мороза. 

9 Мастер-класс «Дивное ожерелье» Для групп – заказное 

мероприятие, индивидуальные 

туристы могут записаться на 

экскурсию и купить билеты в 

кассе при входе в Вотчину и 

кассе Дома Деда Мороза. 

10 Игровая программа «Сказки волшебной 

вотчины» 

Заказное мероприятие для 

группы не менее 15 человек 

11 Мастер-класс «Новогоднее чудо» Заказное мероприятие, 

индивидуальные туристы 

могут записаться на 

мероприятие и купить билеты 

в кассе при входе и в кассе 

Дома Деда Мороза 

12 Мастер-класс «Травянчик» Заказное мероприятие, 

индивидуальные туристы 

могут записаться на 

мероприятие и купить билеты 

в кассе при входе и в кассе 

Дома Деда Мороза 

13 Мастер-класс «Лесное лукошко» Для групп не более 10человек, 

индивидуальные туристы 

могут записаться на 

мероприятие и купить билеты 

в кассе в Вотчину и в кассе 

Дома Деда Мороза.  

14 Эксклюзивная интерактивная программа 

«Чаепитие с Дедом Морозом» 

 

15 Пакет № 1 «Сказка Деда Мороза» - вход на территорию Вотчины 

- путешествие по Тропе сказок 

- экскурсия по Дому Деда 

Мороза 

 

16 Пакет № 1 «Сказка Деда Мороза» - вход на территорию Вотчины 

- путешествие по Тропе сказок 

- экскурсия по дому Деда 

Мороза 

 

17 Пакет № 1«Сказка Деда Мороза» - вход на территорию Вотчины 
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- путешествие по Тропе сказок 

- экскурсия по дому Деда 

Мороза 

 

18 Пакет № 2 «Зимние каникулы» (для 

индивидуальных туристов в составе группы 

по предварительному бронированию) 

- сопровождение по вотчине 

- путешествие по Тропе сказок 

- экскурсия по дому Деда 

Мороза 

- игровая программа 

 

Зоопарк Деда Мороза 

Вотчина Деда Мороза, Марденгское с/п 

Тел. (81738) 5-21-17, 5-21-44, 5-21-55 

1 Экспозиция животных  

2 Катание на собачьей 

упряжке 

В зимнее время года. 

Время катания 5 мин. 

3 Катание на санях на 

лошади 

В зимнее время года. Время катания -10 минут.  

4 Катание верхом на 

ослике 

Время катания 5 минут 

5 Пешеходная 

экскурсия 

Продолжительность 60-90 минут. 

Численность группы до 25 человек. 

6 Продажа кормовых 

пакетов 

Продажа кормов для животных осуществляется 

через кассу зоопарка. 

На территории обозначены места кормления 

животных. 

7 Продажа сувениров Продажа сувениров осуществляется через кассу 

зоопарка. 

 

ОТНК «Лад» 
Советский пр-т, 89 

тел./факс 8 (81738) 2-01-69, 2-10-06 

e-mail: ztnk_lad73@mail.ru 

1 Театрализованное 

познавательное мероприятие с 

игровой программой 

«Рождественские посиделки» 

Возможность побывать в крестьянской избе 

у теплой печки в самый сочельник. 

Северный окающий говорок, традиционные 

костюмы, акапельное пение, народные игры. 

2 Народные игрища  Народные игры на свежем воздухе 

3 «Новогодний серпантин» Танцевальная игровая программа 

4 Мастер-класс 

«Кружевоплетение» 

Старинное искусство плетения кружев на 

коклюшках. На память изготовление 

сувенира –  

оберега-фенечку 

5 Мастер-класс «Плетение За изготовлением пояса рассказ, какую 

mailto:ztnk_lad73@mail.ru
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пояса» одежду носили в старину, какими узорами, 

орнаментами украшали и какой сакральный 

смысл в них заложен. 

6 Мастер-класс «Устюжская 

роспись» 

Изготовление сувенира своими руками, в 

традициях местной росписи 

7 Мастер-класс «Народная 

кукла» 

Знакомство с разными игровыми куклами и 

оберегами, изготовление куколки своими 

руками 

8 Мастер-класс «Резьба по 

бересте» 

Изготовление сувенира своими руками 

9 Мастер-класс «Шаркунок» Мастер-класс по плетению из бересты, 

изготовление сувенира-оберега 

10 «В гостях у самовара»  Танцевальная игровая программа 

11 Мастер -класс «Кукла 

успешница»  

Изготовление тряпичной куклы «сувенир-

оберег»  

 

Студия ремёсел 

(ул. Красноармейская, 12)  

Тел. 8921-124-86-26 Герман 

1 Интерактивное занятие по 

гончарному ремеслу 

Вы услышите интересный рассказ об 

истории этого древнего ремесла, 

посмотрите уникальную выставку 

этнографической посуды и керамической 

утвари, сможете понаблюдать за работой 

мастера, и по желанию, поучаствовать в 

процессе создания изделия на гончарном 

круге. 

2 Интерактивное занятие по 

камушному промыслу 

возможность окунуться в мир колдовства 

стекла и пламени и посмотреть на процесс 

создания стеклянных бусин из муранского 

стекла, а также узнать историю 

распространения этого ремесла на Руси. 

Вы увидите своими глазами, как в пламени 

рождается маленькое чудо, уникальное и 

неповторимое.                                              

3 Мастер-класс по росписи 

фарфоровой новогодней 

игрушки 

без возрастного ограничения; 

- краткий рассказ о промысле; 

- роспись игрушки по выбору: дед мороз, 

снегурочка, снеговик, символ года - мышь, 

игрушка-колокольчик 

4 Мастер-класс по камушному 

промыслу «Нарядная бусина» 

 для детей от 12 лет; 

- краткий рассказ о промысле и истории 

появления стекла на Руси; 

- инструктаж по технике безопасности. 
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- изготовление стеклянной бусины под 

руководством мастера 

5 Мастер-класс по изготовлению 

глиняной игрушки 

- изготовление традиционной глиняной 

игрушки; 

- без возрастного ограничения 

6 Интерактивное занятие по 

фьюзингу 

Техника «фьюзинг» отличается прямым 

сплавлением кусочков цветного стекла. 

Мастер рассказывает об истории 

стекольного искусства - фьюзинг и делает 

стекольную композицию 

7 Мастер-класс по гончарному 

ремеслу «Глиняный сувенир» 

- для детей от 7 лет; 

- короткий рассказ о ремесле; 

- инструктаж по технике безопасности; 

- работа на гончарном круге под 

руководством мастера 

8 Роспись традиционной 

глиняной игрушки «Лошадка» 

- без возрастного ограничения; 

- краткий рассказ о промысле; 

- роспись глиняной игрушки 

9 Чеканка сувенирной монеты Изготовление сувенира на память 

 

Центральная библиотека 
Адрес: Советский пр., 62 

e-mail: vu_library@vologda.ru, 

тел. (81738) 2-42-56 

1 мастер-класс по изготовлению 

сувенира «3-D Книжка-

открытка «В гостях у Деда 

Мороза» 6+ 

Ребята и взрослые изготовят уникальный 

сувенир своими руками – замечательный 

подарок к Новому году. Поразит 

интересный процесс изготовления и 

удивительный конечный результат. 

2 Краеведческая игротека 

«Город-сказка» (45 мин.) 6+ 

Серия настольных игр на основе 

краеведческого материала познакомит с 

историей города. 

 

  

mailto:vu_library@vologda.ru
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Достопримечательные объекты историко-культурного наследия  

 

Наименован

ие объекта 

Местонахож

дение (адрес, 

контактный 

телефон) 

Характеристика 

объекта, услуги 

(краткие сведения, 

состояние туристского 

ресурса) 

Использование 

объекта, 

предоставляемые 

услуги, ценовая 

характеристика. 

Количество 

посещений 

туристского ресурса в 

определенный период 

времени 

Усадьба 

Усова: 

 Дом Усова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул.Набережн

ая, д. 64,  

тел. 2-34-47 

 

 

 

 

Памятник архитектуры 

федерального значения 

 XVIII в. 

 

Публикация музейных 

предметов и  музейных 

коллекций путем 

публичного показа.  

Проведение экскурсий, 

просветительских 

мероприятий. 

БУК ВО 

«Великоустюгский 

государственный 

историко-

архитектурный и 

художественный  

музей-заповедник» 

Музей истории  

Великого Устюга 

 

 

 

 

Флигель дома 

Усова 

ул.Набережн

ая, 66, 

Тел. 2-33-97 

Памятник архитектуры 

федерального значения 

 XVIII в. 

Публикация музейных 

предметов и  музейных 

коллекций путем 

публичного показа. 

Проведение экскурсий, 

просветительских 

мероприятий.   

Музей природы края 

 

 

Флигель дома 

Федосеева 

ул.Набережн

ая, 63, 

тел.2-22-06, 

тел. 2-33-04 

 

 

 

Памятник архитектуры   

федерального значения 

XVIII в. 

Административное 

здание музея-

заповедника 
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Собор 

Успенский  

с  

колокольней 

 

 

 

 

Советский 

пр., 62, 

Тел. 2-01-59 

Памятники 

архитектуры  

федерального 

значения 

XVII-XIX вв. 

Проведение 

экскурсий. 

Объект музейного  показа  

 

 

 

 

Ц. 

Благовещения 

Советский 

пр., 62 

Памятник 

архитектуры  

федерального 

значения 

XVIII -XIX вв 

Городская библиотека 

 

Собор святого 

Прокопия 

Праведного 

ул.Набережн

ая, 57, 

тел. 2-18-62 

Памятник 

архитектуры 

федерального 

значения 

XVII в 

Совместное использование с 

Русской Православной 

Церковью. 

Собор 

Архангела 

Михаила  

Мих-Арх. 

монастыря 

 

ул. П. 

Покровского, 

13 

 

Памятник 

архитектуры 

федерального 

значения 

XVII в. 

Публикация 

музейных 

предметов и  

музейных 

коллекций путем 

публичного показа   

Великоустюгский музей-

заповедник 

Объект музейного  

показа  

Ц. 

Преполовения 

Пятидесятниц

ы  

Мих-Арх. 

монастыря 

ул. П. 

Покровского, 

13, 

тел. 2-12-85 

Памятник 

архитектуры 

федерального 

значения 

XVIII в. 

Хранение 

предметов  

музейного фонда 

Фондохранилище 

музея-заповедника 

Ц. 

Богоявления 

(Власьевская) 

 Набережная, 

55, 

Тел. 2-48-00 

Памятник 

архитектуры  

федерального 

значения 

XVII в. 

Публикация 

музейных 

предметов и  

Выставочный зал 
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музейных 

коллекций путем 

публичного показа. 

Проведение 

экскурсий, 

просветительских 

мероприятий.   

Ц. Ильинская  

с колокольней 

Набережная, 

49 

Памятник 

архитектуры  

федерального 

значения 

XVII –XVIII в. 

Объект музейного показа 

ц. Никольская   

с колокольней 

Набережная, 

67, 

Тел. 2-33-85 

Памятник 

архитектуры  

федерального 

значения 

XVII -XIX вв. 

Публикация 

музейных 

предметов и  

музейных 

коллекций путем 

публичного показа. 

Проведение 

экскурсий, 

просветительских 

мероприятий.   

Музей этнографии 

ц. Вознесения             

с колокольней 

Советский 

пр., 84, 

Тел. 2-34-05 

Памятник 

архитектуры 

федерального 

значения 

XVII в  

Публикация 

музейных 

предметов и  

музейных 

коллекций путем 

публичного показа. 

Проведение 

экскурсий, 

просветительских 

мероприятий.   

Музей древнерусского 

искусства 

ц. Чудо 

Архистратига 

Михаила в 

Городище, 11 Памятник 

архитектуры 

федерального 

Объект обзорной и 

тематической экскурсии 
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Хонех значения 

XIX в. 

ц. 

Мироносицка

я 

пл. Коммуны, 

7, 

тел. 2-07-22 

Памятник 

архитектуры 

федерального 

значения 

XVIII в. 

Публикация 

музейных 

предметов и 

музейных 

коллекций путем 

публичного показа. 

Проведение 

экскурсий, 

просветительских 

мероприятий.    

Музей новогодней и 

рождественской игрушки 

ц.  Антония и 

Феодосия 

Киевопечерск

их 

чудотворцев 

(Георгиевская

) 

ул. Шилова –  

ул. 

Угловского  

Памятник 

архитектуры  

федерального 

значения 

XVIII в. 

Объект обзорной и 

тематической экскурсии 

ц. Симеона 

Столпника                  

с колокольней 

ул. Энгельса,  

11, 

тел. 2-62-11 

Памятник 

архитектуры  

федерального 

значения 

XVIII в. 

Совместное использование с 

Русской Православной 

Церковью. 

Ансамбль 

Дымковских 

церквей: 

ц. Димитрия 

Солунского, 

 

Дымково Памятник 

архитектуры  

федерального 

значения 

XVII –XVIII в. 

Проведение 

экскурсий. 

Объект музейного показа 

ц. Сергия 

Радонежского 

 Памятник 

архитектуры  

федерального 

значения 

XVIII в  

Проведение 

экскурсий.   

Объект музейного показа 

Дом Азова 

 с флигелем 

Советский 

пр., 133, 

Памятник 

архитектуры 

Библиотека 
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Тел. 2-21-26 XVIII-XIX в. 

Складские 

помещения 

дома 

Чебаевских 

Советский 

пр., 58, 

 

Тел. 2-53-97, 

2-14- 96 

Памятник 

архитектуры 

федерального 

значения 

XIX в. 

Хранение 

предметов  

музейного фонда. 

Проведение 

экскурсий, 

просветительских 

мероприятий. 

Фондохранилище 

музея-заповедника 

Ансамбль 

Троице-

Гледенского 

монастыря: 

собор 

Троицкий, 

ц. Тихвинская             

с трапезной 

наугольная 

башня, стена, 

ворота, 

дом 

деревянный 

 

Деревня  

Морозовица. 

6-61-56 

Памятники 

архитектуры  

федерального 

значения 

XVIII в. 

Публикация 

музейных 

предметов и  

музейных 

коллекций путем 

публичного показа. 

Проведение 

экскурсий.   

Объект музейного показа 

 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ)  

Великоустюгского муниципального района 

 

№ Наименование ООПТ Площад

ь, га 

Год 

создани

я 

Категория 

1 Геологическое обнажение у 

д.Пуртовино и д.Исады 

300 1989 Памятник природы 

2 Опоки 644,5 1963 Памятник природы 

3 Геологическое обнажение 

Аристово 

50 1985 Памятник природы 

4 Урочище Барановский бор 180 1978 Памятник природы 

5 Шиленгский бор 924 1978 Ландшафтный 

заказник 

6 Мыс Бык 64,7 1987 Памятник природы 

7 Урочище Цветные кремни 100 1985 Памятник природы 
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8 Геологическое обнажение 

Мяколица 

142 1985 Памятник природы 

9 Водопад Васькин ключ 50 1987 Памятник природы 

10 Петряевская роща 1 1963 Памятник природы 

11 Старинный парк Спирино 0,56 1988 Памятник природы 

12 Одомченский бор 329 1978 Памятник природы 

13 Обнажение на реке 

Шарденьга у д.Скородум 

52,6 1991 Памятник природы 

14 Шемогодский 23000 1967 Зоологический 

заказник 

15 Урочище Стрельна 1755,6 1985 Геологический 

заказник 

16 Викторовский бор 326 1978 Памятник природы 

17 Орловская роща 2176 1978 Ландшафтный 

заказник, 

генетический 

резерват 

18 Обнажение Контакт 10 1988 Памятник природы 

19 Моркинский бор 2,36 1988 Памятник природы 

20 Палемский лес 2130 1988 Ландшафтный 

заказник 

21 Верхняя Стрельна 6703 1997 Ландшафтный 

заказник 

22 Великоустюгский 34600 1973 Зоологический 

заказник 

 

 

ДЕРЕВЕНСКИЙ ОТДЫХ 

Д. Барсуково 
Организация туристских походов к Троице-Гледенскому монастырю в экипаже, 

прогулочных поездок на санях, верховой езды, мастер-классов по уходу за 

лошадьми и управлению экипажем, конкурсы для профессионалов. 

 

Адрес: Великоустюгский район, д. Барсуково,  18 км от Великого Устюга  

Барсуковский Андрей Геннадьевич тел. 8 921 681 10 77 

 

Д. Кузнецово 
Экскурсия по деревне, деревенской избе, экспозиции «Деревенские заботы», 

«Жизненный круг», мастер-классы (лепка из глины, пихтовый веничек), 

деревенские забавы: катание с горок на лыжах, ватрушках, конкурсы на 

скорость, меткость и ловкость. 

 

Адрес: Великоустюгский район, д. Кузнецово, 20 км. от Великого Устюга 

Шарыпова Галина Яковлевна, тел. 8 921 713 08 93 
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Д. Кичуга 

Знакомство с деревенским бытом (посещение музея-избы), мастер-классы по 

кружевоплетению, изготовлению кукол, зимние уличные развлекательные 

программы, угощение в деревенском стиле и возможность попробовать масло, 

сбитое самостоятельно. Туристский проект «Дорогами веры и любви» 

 

Адрес: Великоустюгский район, д. Кичуга 

Булатова Светлана Николаевна, тел.8 921 681 87 16 

 

Д. Морозовица 
Гадания, «Морозовские» забавушки на улице, колядование, мастер-классы, 

театрализованные представления, угощения «по-гледенски» 

 

Адрес: Великоустюгский район, д. Морозовица, 15 км. от Великого Устюга 

Садовникова Юлия Ивановна, тел. 8953 520 84 54 

 

Д. Чернево 
Туристский проект «Деревня Чернево – родина Лесной Берегини». Экскурсия 

по деревне, музей быта, встреча с Берегиней, сказочным персонажем, родина 

которой является д. Чернево, источник с солёной водой, мастер-классы по 

плетению из бересты и изготовлению оберега, посиделки со старинными 

играми и песнями, катание с горы, чай из самовара на сосновых шишках 

 

Адрес: Великоустюгский район, д. Чернево, 80 км от Великого Устюга 

Мохнаткина Ольга Иннокентьевна, тел. 8911 442 08 64 

 

Реестр коллективных средств размещения  

 

Наименование Адрес, контактные данные Подчинение Количество 

мест 

Гостиницы 

 

Гостиница 

«Айсберг» 

Г. Великий Устюг 

Ул.Угловского, 3 

Тел. 8(81738) 2-43-43 

info@aysberg-hotel.ru 

http://www.aysberg-hotel.ru 

ИП Гладышев 

Денис 

Георгиевич 

31 номеров  

64 основных 

места, 14 

дополнительн

ых мест; 

78 мест 

Гостиница 

«Двина» 

Г. Великий Устюг,  

Ул.Красная, 104 

8(81738) 2-03-48 

hotel.dvina@mail.ru 

http://www.hotel-dvina.ru 

ИП Глазачева 

Таисия 

Леонидовна 

44 номеров, 

103 мест 

Гостиница Г. Великий Устюг,  ИП Кузьмина 16 номеров, 

mailto:info@aysberg-hotel.ru
http://www.aysberg-hotel.ru/
mailto:hotel.dvina@mail.ru
http://www.hotel-dvina.ru/
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«Постоялецъ» Пер. Красный, 7 

Тел.8(81738)  2-24-28, 

 факс 2-68-98 

postoialets@mail.ru 

http://www.postoialets.ru 

Светлана 

Анатольевна 

36 мест  

Гостиница 

«Великий 

Устюг» 

Г. Великий Устюг,  

Ул. Красноармейская, 15 

Тел. 8(81738) 2-67-66 

gostidvor@yandex.ru 

http://hotelvu.ru 

ООО 

«Гостиный 

двор»  

36 

номеров, 

80 мест 

Гостиница 

«Гостиный 

двор» 

Г. Великий Устюг,  

Ул. Красноармейская, 6 

Тел. 8(81738)2-67-66 

gostidvor@yandex.ru 

http://hotelvu.ru 

ИНН 3526019754 

ООО 

«Гостиный 

двор» 

54 номера,  

120 мест 

 

Гостиница 

«Прокопьевская

» 

Г. Великий Устюг,  

Ул. Гледенская, 61 

Тел. 8(81738) 2-25-71 

smkprok@mail.ru 

ООО «СМК» 

Панов Сергей 

Вячеславович 

27 номеров  

46 осн. мест и 

15 доп.  

61 место 

Гостиница 

«Загородная» 

д. Красное поле, 

Тел. 8(81738) 2-13-41 

baza35rus1@mail.ru 

http://www.zagorod.gledengr

ad.ru 

Закрыта будет работать 

только по заявкам в тур. 

сезон. 

ИП 

Пашинский 

Михаил 

Валентинович 

20 номеров, 

56 мест 

Гостиница в 

вотчине Деда 

Мороза 

Вотчина Деда Мороза 

Тел. 8(81738) 5-21-40 

aodedmoroz2018@mail.ru 

www.oao-dedmoroz.ru 

http://vk.com/oao_dedmoroz 

ООО «Дед 

Мороз-

Сервис» 

29 номеров 

29 основных 

мест и 31 

дополнительн

ых места, 

60 место 

Гостиница 

«Огни Сухоны» 

Г. Красавино, 

 ул. Революции, 

Тел. 4-13-61, 

4-13-86 

rest-rooms@rambler.ru 

ООО «Огни 

Сухоны» 

66 номеров,  

233 мест  

Гостиница 

«Сухона» 

Г. Великий Устюг,  

Пер. Красный, 12 

Тел.: 8(81738) 2-25-52 

(администратор), 

2-10-25 (директор 

гостиницы) 

АО «Дед 

Мороз» 

46номера  

68 основных 

мест,  

15 

дополнительн

ых мест,  

mailto:postoialets@mail.ru
http://www.postoialets.ru/
mailto:gostidvor@yandex.ru
http://hotelvu.ru/
mailto:gostidvor@yandex.ru
http://hotelvu.ru/
mailto:smkprok@mail.ru
mailto:baza35rus1@mail.ru
http://www.zagorod.gledengrad.ru/
http://www.zagorod.gledengrad.ru/
mailto:dedmoroz2018@mail.ru
http://www.oao-dedmoroz.ru/
http://vk.com/oao_dedmoroz
mailto:rest-rooms@rambler.ru
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aodedmoroz2018@mail.ru 

www.oao-dedmoroz.ru 

83 мест 

Гостиница 

«Рождественска

я» 

Г. Великий Устюг,  

Ул. Водников, 16 

Тел. 8 921-831-7867 

aodedmoroz2018@mail.ru 

www.oao-dedmoroz.ru 

http://vk.com/oao_dedmoroz 

АО «Дед 

Мороз» 

15 номеров  

15 основных 

мест  

10 доп. мест,  

25 места 

Отель «Гледен» Г. Великий Устюг,  

Ул. Гледенская, 75 а 

Тел.5-32-78   

e-mail: 

otelgleden@yandex.ru 

ИП О.Н. 

Тельтевский,  

35 номеров 

51 основных 

место,  

37 доп.м. 

 88 мест 

Гостиница «На 

Валге» 

п.Валга, 

 ул.Солнечная, 1а тел. 6-56-

56 

e-mail: 

hotel.navalge@gmail.com  

ООО 

«Пчёлка» 

20 номеров, 

57 

основ.места + 

20 доп. =  

77 мест 

Отель «Чайка» Г. Великий Устюг, 

площадь Коммуны, д.3  

Администратор  

89005085588, 

e-mail: 

otelchaika@yandex.ru 

ИП Геевский 

В.С. 

16 номеров: 

36 основных,  

24 доп. =  

60 мест 

 

Итого: 1172 мест, 14 гостиниц, 458 номеров  

Общежития 

Общежитие 

БОУ СПО ВО 

«Великоустюгс

кий 

политехнически

й техникум» 

Г. Великий Устюг,  

ул. Сахарова, 37 

8(81738) 2-25-20 Андрей 

Иванович,8(81738) 2-49-76 

Мария Павловна 

(комендант) 

vupt@mail.ru 

Департамент 

образования 

области 

(15 секций) 3 

этажа 60 

комнат, 

150 мест 

 

Общежитие 

БОУ СПО ВО 

«Великоустюгс

кий 

политехнически

й техникум» 

Г. Великий Устюг,  

ул. Виноградова, 68А 

8(81738) 2-25-20 Андрей 

Иванович,89210665441 

Ольга Васильевна 

Департамент 

образования 

области 

3 этаж, 24 

комната, 60 

мест  

 

Общежитие 

Великоустюгск

ий филиал 

ФБОУ ВПО 

«МГАВТ» 

Г. Великий Устюг,  

Советский пр., 175 

8(81738) 2-22-43 Василий 

Васильевич, 8(81738) 2-61-

77, 2-45-00 Елена 

Владимировна 

Федеральное, 

Минтранс РФ 

48 комнаты 

коридорного 

типа 2,3й 

этаж,  

125 мест  

mailto:dedmoroz2018@mail.ru
http://www.oao-dedmoroz.ru/
mailto:dedmoroz2018@mail.ru
http://www.oao-dedmoroz.ru/
http://vk.com/oao_dedmoroz
mailto:otelgleden@yandex.ru
mailto:hotel.navalge@gmail.com
mailto:vupt@mail.ru
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vuru@vologda.ru 

Общежитие 

БОУ СПО ВО 

«Великоустюгс

кий 

гуманитарно-

педагогический 

колледж» 

г. Великий Устюг,  

ул. Красная, 41 

8(81738) 2-33-11 Сергей 

Анатольевич 

priem@vupedcol.ru 

www.vupedcol.ru 

Департамент 

образования 

области 

3 этажа – 

секционного 

типа, 2 секции 

гостиничного 

типа 

63 комнат, 

156 мест  

Итого: 491 мест, 4 общежитий,  195 комнат 

Санатории 

Санаторий «Бобровниково»  

Итого: 254 мест, 1 санаторий, 60 номеров 

туристская база отдыха 

1) «Колос»  Вотчина Деда Мороза, 

Тел. 2-04-43, 2 -03-48, 

 

ИП Глазачев 

Ю.З. 

Корпус 1,5,6 - 

90 мест,  
21 номер  

2) «Лесная 

сказка» 

 

Вотчина Деда Мороза,  

89212989233, Татьяна  

ИП 

Тельтевской 

А.Д.  

корпус 2,3,4,7 

– 100 мест, 

 30 номеров 

Итого: 190 мест 

Коррекционная школа-интернат 

Коррекционная 

школа-интернат 

Г. Великий Устюг,  

Ул. Виноградова, 17 

Тел: 8(81738) 2-27-52, 2-

12-40 

 vu-korscool@yandex.ru 

Департамент 

образования 

области 

10 комнат 

коридорного 

типа, 

60 мест 

Итого: 60 мест  

Лок на вотчине Деда Мороза  

Лечебно-

оздоровительны

й комплекс для 

детей-сирот, 

инвалидов и 

детей из 

малообеспеченн

ых семей в 

оздоровительно

м лагере 

«Дружба» на 

вотчине Деда 

Мороза 

Вотчина Деда Мороза 

Тел 8(81738)5-21-19 

aodedmoroz2018@mail.ru 

 

 

ООО «Дед 

Мороз-

Сервис» 

37 номеров, 

100 мест 

37 номеров , 

100 мест  

   

 

mailto:vuru@vologda.ru
mailto:vupedcol@vologda.ru
http://www.vupedcol.ru/
mailto:vu-korscool@yandex.ru
mailto:dedmoroz2018@mail.ru
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Коттеджи  

Коттедж №1 

(эконом-класс) 

желтый  

Вотчина Деда Мороза 

Тел.8(81738) 5-21-10 

votchinavu@mail.ru 

www.votchina-dm.ru 

ИНН 3526031279 

ООО 

«Гостиничны

й комплекс 

«Вотчина»» 

 (5 номеров) 

11 мест+3 

доп= 

14 мест 

Коттедж № 2 

(эконом-класс) 

голубой 

Вотчина Деда Мороза 

Тел.5-21-10 

votchinavu@mail.ru 

www.votchina-dm.ru 

ООО 

«Гостиничны

й комплекс 

«Вотчина»» 

11 мест + 3 

доп. (5 

номеров) 

14 мест 

Коттедж № 3 

(стандарт-

класс) 

Вотчина Деда Мороза 

Тел.5-21-10 

votchinavu@mail.ru 

www.votchina-dm.ru 

ООО 

«Гостиничны

й комплекс 

«Вотчина»» 

9 мест +4 доп.  

(5 номера) 

13 мест 

Коттедж № 4 

(люкс) 

Вотчина Деда Мороза 

Тел.5-21-10 

votchinavu@mail.ru 

www.votchina-dm.ru 

ООО 

«Гостиничны

й комплекс 

«Вотчина»» 

6 мест + 3 

доп. (3 

номера) 

9 мест 

Коттедж № 5 

Гостевой 

семейный 

домик 

Вотчина Деда Мороза 

Тел.5-21-10 

votchinavu@mail.ru 

www.votchina-dm.ru 

ООО 

«Гостиничны

й комплекс 

«Вотчина»» 

3 осн. + 3 

доп. места 

(3 

комнаты) 

6 мест 

Коттедж № 6 

«Маша и 

медведи» 

Вотчина Деда Мороза 

Тел.5-21-10 

votchinavu@mail.ru 

www.votchina-dm.ru 

ООО 

«Гостиничны

й комплекс  

«Вотчина»» 

4 осн. + 2 

доп. места 

(3 

комнаты) 

6 мест 

Коттедж № 7 

«Времена года» 

Вотчина Деда Мороза 

Тел.5-21-10 

votchinavu@mail.ru 

www.votchina-dm.ru 

ООО 

«Гостиничны

й комплекс 

«Вотчина»» 

8 осн. + 4 

доп.              

(4 номера) 

12 мест 

Коттедж № 8 Вотчина Деда Мороза 

Тел.5-21-10 

votchinavu@mail.ru 

www.votchina-dm.ru 

ООО 

«Гостиничны

й комплекс  

«Вотчина»» 

10 осн.+ 4 

доп., 6 

комнат 

14 мест 

Коттедж № 9 Вотчина Деда Мороза 

Тел.5-21-10 

votchinavu@mail.ru 

www.votchina-dm.ru 

ООО 

«Гостиничны

й комплекс 

«Вотчина»» 

 

38 мест 

Коттедж №10  

«В гостях у 

сказки»  

Вотчина Деда Мороза 

Тел.5-21-10 

votchinavu@mail.ru 

www.votchina-dm.ru 

ООО 

«Гостиничны

й комплекс 

«Вотчина» 

6 номеров:  

12 

основных 

и  

6 доп. = 

mailto:votchinavu@mail.ru
http://www.votchina-dm.ru/
mailto:votchinavu@mail.ru
http://www.votchina-dm.ru/
mailto:votchinavu@mail.ru
http://www.votchina-dm.ru/
mailto:votchinavu@mail.ru
http://www.votchina-dm.ru/
mailto:votchinavu@mail.ru
http://www.votchina-dm.ru/
mailto:votchinavu@mail.ru
http://www.votchina-dm.ru/
mailto:votchinavu@mail.ru
http://www.votchina-dm.ru/
mailto:votchinavu@mail.ru
http://www.votchina-dm.ru/
mailto:votchinavu@mail.ru
http://www.votchina-dm.ru/
mailto:votchinavu@mail.ru
http://www.votchina-dm.ru/
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18 мест 

Коттедж № 11 

 

Вотчина Деда Мороза 

Тел.5-21-10 

votchinavu@mail.ru 

www.votchina-dm.ru 

ООО 

«Гостиничны

й комплекс 

«Вотчина» 

18 

номеров, 

36 осн.+18 

доп. =  

54 мест 

Коттедж №1 Вотчина Деда Мороза 

Тел. 8(81738) 2-04-32 

aodedmoroz2018@mail.ru 

www.oao-dedmoroz.ru 

http://vk.com/oao_dedmoroz 

АО «Дед 

Мороз» 

5 номеров: 

6 

основных 

Коттедж №2 Вотчина Деда Мороза 

Тел.8(81738) 2-04-32 

aodedmoroz2018@mail.ru 

www.oao-dedmoroz.ru 

http://vk.com/oao_dedmoroz 

АО «Дед 

Мороз» 

4 номера:  

4 

основных  

 

Коттедж 

«Устюг-газ» 

Вотчина Деда Мороза 

Тел. 8(81738) 2-84-45 

tx0710@rambler.ru 

http://www.gaztur.ru 

ИНН 3526018302 

ОАО « УК 

Транзит» 

Туристически

й отдел 

«УстюгГаз» 

5 номеров, 

14 мест  

Коттедж 

«Домик 

землепроходцев

» 

Вотчина Деда Мороза 

Тел. 8(81738) 2-84-45 

tx0710@rambler.ru 

http://www.gaztur.ru 

ОАО « УК 

Транзит» 

Туристически

й отдел 

«УстюгГаз» 

6 номеров, 

22 мест  

Коттедж Вьюга  Вотчина Деда Мороза  ИП Шарыпов  17 мест, 6 

комнат  

Итого: 261  мест, 16 коттеджей 96номеров 

Хостел 

«Скандинавия» 

Г. Великий Устюг,  

Советский пр., 271  

Наталья  

Тел. 

89602904650 

 

16 мест  

Итого: 16 мест  

 

  

mailto:votchinavu@mail.ru
http://www.votchina-dm.ru/
mailto:dedmoroz2018@mail.ru
http://www.oao-dedmoroz.ru/
http://vk.com/oao_dedmoroz
mailto:dedmoroz2018@mail.ru
http://www.oao-dedmoroz.ru/
http://vk.com/oao_dedmoroz
mailto:tx0710@rambler.ru
http://www.gaztur.ru/
mailto:tx0710@rambler.ru
http://www.gaztur.ru/
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Реестр индивидуальных средств размещения  

Наименование Адрес, контактные 

данные 

Подчинение Количество 

мест 

Гостевые дома 

1Гостевой дом 

в п. Валга 

Великоустюгский 

район, п. Валга, ул. 

Полевая, 5 

89212308830 

boldyr@mail.ru 

Алексей 

Викторович 

Болдырь 

ИП Болдырь Алексей 

Викторович 

6 мест, 

 2 комнаты 

2Гостевой дом Великоустюгский 

р-н, 

д.Благовещенье, 

Молодежная, 9, кв. 

1 

Митина Светлана 

Александровна 

89115296947 

10 мест,  

3 комнаты  

3Гостевой дом Г.Великий Устюг, 

ул.Атласова, д.66а 

Митина Светлана 

Александровна 

89115296947 

12 мест,  

3 комнаты 

4Гостевой дом Великоустюгский 

р-н, д.Лодейка 

ООО «ДомИК» 

Логинова Ольга 

Андреевна, тел. 

89291225051 

12 мест, 3 

комнаты 

5Гостевой дом  Великоустюгский 

р-н,  

д. Опоки 

Бычихина Ольга 

Васильевна, 

89115407604 

5 мест, 1 

комната 

6Гостевой дом  Великоустюгский 

р-н, д. Чернево  

Мохнаткина Ольга 

Иннокентьевна,  

6 мест, 1 

комната 

7Гостевой дом 

«Добрынюшка

»  

п. добрынинино, 1 

проезд  

Эдуард, 89535155453 6 мест, 2 

комнаты 

8Гостевой дом  Советский пр., 271 Наталья 

Тел.89602904650 

3 комнаты, 9 

мест 

9Гостевой дом 

«Дом для 

туриста» 

Ул.Атласова, 31 

 

Тел. 89212337292, 

2-60-18, 

89217137911 

5 номеров  

18 мест 

10Гостевой 

дом «У 

Татьяны» 

Ул.Сахарова, 55 

 

Тел. 2-99-96 

89005368132 

4 номера 10 

мест 

11Усадьба 

«наш дом»  

д. Юдино, ул. 

Луговая, д2 

89216010942 15 осн. 9Доп.  

24 места,  

6 комнат 

12Гостевой Ул.Пионерская, 3а Тел. 8-931-500-60-99,  12 мест, 4 

mailto:boldyr@mail.ru


 

51 
 

дом 

«Усадьба» 

8-921-683-93-11 номера 

132 Гостевых 

дома 

«Усадьба» 

Ул. Транспортная, 

14 

Тел. 8-931-500-60-99,  

8-921-683-93-11 

11 мест + 11 

мест = 22 

места, 

8 номеров 

14Гостевой 

дом 

«Шумихина 

гора» 

Д. Морозовица  Тел. 89218200270 

shumikhinagora@gmail.

com 

4 номера, 14 

мест 

15Гостевой 

дом 

«Шумихина 

гора» 

Д. Морозовица  Тел. 89218200270 

shumikhinagora@gmail.

com 

3 номера, 6 

мест 

16Гостевой 

дом 

«Шумихина 

гора» 

Д. Морозовица  Тел. 89218200270 

shumikhinagora@gmail.

com 

15 мест, 4 

номера 

17Гостевой 

дом 

«HappyInn»  

 

Ул.2-я 

Пролетарская, 72а 

Тел. 89115069301 

9115069301@mail.ru 

2 комнаты  

8 мест 

18Гостевой 

дом Три 

богатыря  

Советский пр. 2Б 89212324910 5 комнат,  

27 места  

19Гостевой 

дом в 

Меденицино  

Меденицыно, 32Б Алена 89005445337 2 комнаты,  

10 мест  

20Гостевой 

дом  

д. Ополипсово, 43 Романова Надежда 

Васильевна  

89216820607 

3 комнаты,  

10 мест  

21Дом 

«Сказочный 

привал» 

Д.Гузнищево, 

ул.Озёрная, 5 

Детятьев Денис  

89315071888 

5 мест , 2 

комнаты 

Итого: 

259мест  

   

22Гостевой 

коттедж 

д. Подсосенье  Тел. 89115091881 15 номеров,  

50 мест 

23Гостевой 

коттедж 

д. Подсосенье Арлазоров В.Е.тел. 

89115091881 

1 дом из 3 

комнат, 

 10мест  

Итого 60 мест     

24Экопарк 

Новое 

д. Новое 

Кузьминское,  

Тел.:+7 (921) 062-99-

22 

8 коттеджей,  

17осн.+12доп.=  

tel:+79210629922
tel:+79210629922
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Кузьминское  с/п Заречное  dir.nkuzminskoe@gmail

.com 

29 мест  

Итого 29 мест     

Всего: 348 

мест  

96 комнат   

  

 

Турфирмы г. Великий Устюг 

 

            АО «Дед Мороз»                                   ООО «Великоустюгское Бюро                                

                                                                            путешествий и экскурсий» 
Адрес: Великий Устюг, Советский пр., 85               Адрес: Великий Устюг, ул. Красная,                

                                                                                      108а 

тел. /факс /81738/ 2-04-32, 2-66-73                            тел./ факс / 81738/ 2-05-05 

e-mail: aodedmoroz2018@mail,ru                               E-mail: vubp35@mail.ru 

http: //www.oao-dedmoroz.ru                                       http//www.vubp35.ru 

 

 

           ООО «СеверМир»                                                    ООО «Туристическое агентство» 
Адрес: Великий Устюг, ул.Луначарского, 7            Адрес: Великий Устюг, ул.Красная,                              

                                                                                    103 

тел. факс /81738/ 2-59-79                                          тел. /81738/ 2-03-46, 2-24-20 

e-mail: severmir@mail.ru                                           e-mail: ustug-tur@mail.ru; 

ustugtur@gmail.com 

http://www.severmir.ru                                                http://www.ustugtur.ru 

 

 

ООО Туркомпания «Паллада»                             ООО ТК «СеверГрадъ» 
Адрес: Великий Устюг,  пер. Красный, 15              Адрес: Великий Устюг,                

                                                                                     ул.Набережная, 23 к. 29 тел. факс 

/81738/ 2-55-17                                                          тел. 89115091881, 89115093883 

e-mail: pallada-vu@yandex.ru                                     e-mail: info@severgrad.com 

                                                                            http.//www.severgrad.com 

 

 

ООО «Устюг Великий»                                          ООО УК «Транзит» - 

«Устюггазтур»  
Адрес: Великий Устюг, ул. Красная, 81                  Адрес: Великий Устюг, Красная 

гора, 6 

тел. /81738/ 2-04-98                                                   Тел./факс /81738/ 2-84-45 

e-mail: tk_ustug@mail.ru                                            e-mail: tx0710@rambler.ru 

                                                                         www.gaztur.ru 

  

  

mailto:vubp35@mail.ru
mailto:severmir@mail.ru
mailto:ustug-tur@mail.ru
mailto:ustugtur@gmail.com
mailto:vupallada@rambler.ru
mailto:info@severgrad.com
mailto:tk_ustug@mail.ru
mailto:tx0710@rambler.ru
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Турбюро «СМК»                                                      Туристическое агентство     

                                                                                     «СеверТранс Тур» 

Адрес: Великий Устюг, ул. Гледенская, 61              адрес: Великий Устюг, ул.  

                                                                                      Красноармейская,       

Тел: 8 (81738) 2-79-61                                                6, оф.6                                           

e-mail: smkprok@mail.ru                                             тел. 8-911-510-68-93, 

severtrans58@mail.ru    

 

  

mailto:smkprok@mail.ru
mailto:severtrans58@mail.ru
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2.10. Строительство, дорожная деятельность, транспорт 

Новым стимулом для строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов социальной сферы, транспортной и инженерной 

инфраструктур стали регулярные Градостроительные советы при Губернаторе 

области. Проекты, одобренные на таких Советах по итогам общественного 

обсуждения и согласования с органами исполнительной власти, реализуются в 

безусловном порядке.  

В 2018 году начаты работы по реконструкции аэропорта в Великом 

Устюге, в ходе которых предусмотрено удлинение существующей взлётно-

посадочной полосы, реконструкция рулёжных дорожек, перрона и мест стоянок 

воздушных судов. Стоимость работ составит более 1 млрд. руб. Срок 

реализации данного проекта - 2018-2020 годы.  

Продолжаются работы по берегоукреплению левого берега реки Сухоны, 

направленные на защиту Великого Устюга от негативного воздействия паводка. 

В 2019 году введен в эксплуатацию первый этап протяженностью 2,1 км. 

В соответствии с поручением Губернатора области завершены работы по 

капитальному ремонту ул. Набережная с благоустройством площади Ленина в 

г. Великий Устюг, включающие устройство проездов из асфальтобетона, 

тротуаров из брусчатки, наружного освещения, видеонаблюдения, ремонт 

постамента памятника В.И. Ленину и сооружения «Солнечные часы». 

Установлены детская площадка, малые архитектурные формы, сценический 

комплекс. Выполнено озеленение, высажены голубые ели и туи. Объем 

финансирования объекта составил 51 млн. руб., в том числе средства 

областного бюджета – 43,4 млн. руб., районного – 7,6 млн. руб.  

В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» 

построено 6,2 км газораспределительных сетей в д. Ишутино с объёмом 

финансирования 25 млн. руб. Новый газопровод обеспечивает природным 

газом 256 потребителей, в том числе 69 многодетных семей. 

Проведены работы по перепланировке и приспособлению под жилые 

помещения части 1 этажа здания по адресу: г. Великий Устюг, ул. 

Шильниковского, д. 80 с благоустройством прилегающей территории. В 

результате 6 семей медицинских работников получат служебное жилье. Объем 

финансирования объекта составил 3,5 млн. руб. за счет средств районного 

бюджета. 

Завершены работы по капитальному ремонту здания детской поликлиники. 

Выполнены внутренние отделочные работы помещений, замена дверных и 

оконных проемов, замена внутренних инженерных сетей, монтаж пожарно-

охранной сигнализации. Стоимость работ – 6,5 млн. руб. с финансированием из 

областного бюджета. 

По программе Губернатора области «Сельский дом культуры» и 

национальному проекту «Культура» завершены работы по ремонту Усть-

Алексеевского ДК. Выполнены внутренние отделочные работы, замена кровли, 

оконных блоков, дверей, ремонт фасада, приобретены кресла и одежда сцены. 
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Стоимость работ - 2,6 млн. руб., в том числе средства областного бюджета – 2,5 

млн. руб. 

Завершены работы по капитальному ремонту лестницы в г. Красавино. 

Выполнен монтаж свай для подпорных стенок, устройство подпорных стенок, 

площадок из тротуарной плитки, установлены вазоны. Стоимость работ – 1,2 

млн. руб. 

Впервые за последние годы начались системные работы по ремонту 

улично-дорожной сети. За счёт средств Дорожного фонда отремонтировано 

около 5 км автомобильных дорог, в том числе улица Неводчикова (от улицы 

Набережная до улицы Сахарова), наиболее разрушенные участки улиц М. 

Горького и Пушкариха в г. Великий Устюг, улица Текстильщиков в г. 

Красавино, часть улиц в д. Ишутино. Объём финансирования данных объектов 

составил 68 млн. руб.  

Несмотря на снижение пассажиропотока, на территории района сохранен 

41 маршрут регулярных автобусных перевозок. Это стало возможным 

благодаря ежегодной поддержке из районного бюджета, размер которой 

составляет 4 млн. рублей.  

Меры поддержки предусмотрены не только перевозчикам, но и 

пассажирам. У школьников и студентов есть возможность приобретать 

ежемесячные проездные билеты со скидкой 30 % на внутрирайонных 

автобусных маршрутах, а пассажирам на маршруте «Речное училище – 

Белозерово» - за 53 % от полной цены. Дополнительные меры социальной 

поддержки на транспорте предоставляются пенсионерам. 

Активно развивается индивидуальное жилищное строительство. За 

прошедший год выдано 256 уведомлений о планируемом строительстве 

индивидуальных жилых домов. Введено в эксплуатацию около 26 тыс. кв. 

метров жилья, в том числе 222 индивидуальных жилых дома.  

 

Задачи на 2020 год: 

Реализация проектов капитального строительства и ремонта, одобренных в 

ходе Градостроительных Советов при Губернаторе области: 

 завершение работ по реконструкции аэропорта в г. 

Великий Устюг; 

 капитальный ремонт здания физкультурно-

оздоровительного комплекса в г. Великий Устюг (для создания 

единого центра единоборств); 

 капитальный ремонт здания молодежного центра 

«Авангард» в г. Великий Устюг, Красавинского Дома культуры в с. 

Васильевское; 

 капитальный ремонт Усть-Алексеевской библиотеки; 

 продолжение капитальных ремонтов в средних 

общеобразовательных школах № 4 и № 9 в г. Великий Устюг, 

Аристовской общеобразовательной школе; 
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 проведение работ на объектах здравоохранения (детская 

поликлиника во второй части города Великий Устюг, ФАП в п. 

Золотавцево, Новаторская амбулатория); 

 продолжение ремонта дорог общего пользования 

местного значения и улиц в городах Великий Устюг, Красавино и 

на территории Великоустюгского муниципального района, в том 

числе к земельным участкам, предоставленным многодетным 

семьям для строительства индивидуальных жилых домов. 

 

2.11. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Значительное финансирование и масштабные работы проведены в 

Великоустюгском районе в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

22 декабря 2018 года Губернатор области дал старт программе «Светлые 

улицы Вологодчины». Программа предусматривает непрерывную работу 

систем уличного освещения в темное время суток, а также замену и установку 

новых светодиодных светильников. В 2019 году на территории муниципальных 

образований района произведена замена и установка 1658 светодиодных 

светильников, что составляет 27,4 % от общего количества существующих 

светильников уличного освещения по району. 

В 2019 году продолжена реализация федерального проекта «Комфортная 

городская среда». Благоустроено 7 общественных и 6 дворовых территорий на 

общую сумму 24,8 млн. рублей. 

В 2019 году проведен капитальный ремонт 25 многоквартирных домов на 

общую сумму 35 млн. рублей. 

1 апреля 2019 года постановлением Правительства области принята 

областная адресная программа  № 8 «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 

2019-2025 годы». По Великоустюгскому муниципальному району в программу 

вошли 18 домов, планируется расселить 120 жилых помещений общей 

площадью 4,5 тыс. кв. м.   

В 2019 году расселены жители 6 аварийных домов, расположенных на 

территории города Великого Устюга и города Красавино. 28 семей получили 

жилые помещения с полной степенью благоустройства. 

 

2.12. Земельно-имущественные отношения 

Решение вопросов местного значения в сфере формирования, управления и 

распоряжения собственностью Великоустюгского муниципального района и 

земельными ресурсами является одной из основных задач администрации. 

На 31 декабря 2019 года 6150 объектов недвижимого, движимого 

имущества и земельных участков составляют казну Великоустюгского 

муниципального района. На протяжении 2019 года продолжались работы по 

инвентаризации объектов, составляющих реестр и казну района, в результате 

проверено 93% объектов. 
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Проведена работа по передаче в собственность Вологодской области и 

поселений района, а также по принятию в муниципальную собственность 

района в общей сложности 1143 объектов движимого и недвижимого 

имущества.  

Зарегистрировано право муниципальной собственности на 234 объекта. От 

эффективного использования муниципального имущества (приватизация, сдача 

в аренду, предоставление по договорам социального найма, получение 

дивидендов по акциям и части прибыли от муниципальных унитарных 

предприятий) в бюджет района получено доходов на сумму 13,2 млн. руб. 

На конец 2019 года заключено 42 договоров аренды муниципального 

имущества, арендная плата от которых составляет 6,2 млн. руб. 

7 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей получают 

имущественную поддержку в виде льгот по арендной плате как субъекты 

малого и среднего предпринимательства, а также социально-ориентированные 

некоммерческие организации. 

В течение 2019 года в рамках исполнения программы по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда проведены работы по сносу 175 

объектов на территории сельских поселений. 

Великоустюгский район по-прежнему является лидером в области по 

заключенным концессионным соглашениям. На сегодняшний день заключено 

20 концессионных соглашений в отношении объектов водо-, тепло-, 

электроснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной 

собственности. В соответствии с инвестиционными программами в рамках 

концессионных соглашений в 2019 году были выполнены работы на сумму 37,1 

млн. руб. (в 2018 - 10,2 млн. руб.). 

В 2019 году продолжена работа по реализации полномочий в сфере 

земельных отношений.  

Проведен 21 рейдовый осмотр земельных участков в рамках 

муниципального земельного контроля.  

Проведено 17 аукционов по предоставлению в аренду (собственность) 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена. 

По состоянию на 31 декабря 2019 действует 645 договоров аренды 

земельных участков, от сдачи их в аренду в бюджеты всех уровней получено 

5,1 млн. рублей.  

Продолжается работа по обеспечению граждан, имеющих трех и более 

детей, бесплатными земельными участками. В 2019 году 43 семьи  получили в 

собственность земельные участки.  

С 1 января 2019 года по инициативе Губернатора области 

О.А.Кувшинникова начата реализация механизма выдачи «земельного 

сертификата» для улучшения жилищных условий многодетных семей. В 2019 

году 93 семьи, имеющие трех и более детей,  получили единовременную 

денежную выплату.  

В рамках реализации Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ 

«О рекламе» выдано 34 разрешения на установку рекламных конструкций. 
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Проведено 8 аукциона по выдаче разрешений на установку рекламных 

конструкций. Доходы в бюджет района составили 1 млн. руб. 

  

 Приоритетные направления на 2020 год: 

 увеличение доходов в бюджет района от использования 

муниципального имущества; 

 реализация проекта «Земельный сертификат», который 

позволит 63 гражданам, имеющим трех и более детей реализовать 

свое право на улучшение жилищных условий; 

 осуществление муниципального земельного контроля на 

территории сельских поселений. 

 

2.13. Бюджет района 

Бюджетная политика в 2019 году направлена на решение важнейших 

задач: обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета не менее 

чем на 5 процентов к уровню 2018 года, достижение целевых показателей, 

установленных дорожными картами по выполнению «зарплатных» указов 

Президента РФ, снижение объема муниципального долга района. 

Данные задачи успешно решены путем усиления мер по росту доходного 

потенциала, повышения результативности бюджетных расходов, погашения 

бюджетных кредитов. 

Районный бюджет по доходам исполнен в объеме 1849 млн. руб., в том 

числе по налоговым и неналоговым доходам в сумме 367 млн. руб..  Обеспечен 

прирост собственной доходной базы районного бюджета к уровню 2018 года в 

размере 24 млн. руб. или 7 %. Благодаря целенаправленной работе в органах 

государственной исполнительной власти области и поддержке Правительства 

области объем безвозмездной финансовой помощи составил 1482 млн. руб., что 

выше первоначально запланированного уровня на 146 млн. руб.  

Районный бюджет исполнен с профицитом в размере 29 млн. руб. 

Фактически сложившийся профицит превысил запланированный уровень в 2,2 

раза в связи с поступлением дополнительных доходов. 

Все социально-значимые расходные обязательства бюджета выполнены в 

полном объеме. Расходная часть бюджета максимально ориентирована на 

социальные нужды населения, доля расходов, направляемых на социальную 

сферу, составила 71 %. 

Приоритетным направлением социальных расходов является реализация 

указов Президента РФ в отраслях бюджетной сферы по обеспечению уровня 

заработной платы. В 2019 году в полном объеме обеспечено достижение 

целевых показателей, установленных отраслевыми «дорожными картами» по 

заработной плате (в отрасли культура – 34890 руб., в сфере дополнительного 

образования – 35527 руб., в дошкольных образовательных учреждениях – 33330 

руб., в школах – 34890 руб.). 

Привлечение дополнительных средств в бюджет, в том числе на решение 

вопросов развития района, позволило направить на расходы капитального 
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характера  рекордный объем финансирования   - 286 млн. руб., что 2,1 раза 

превышает уровень 2018 года. 

В 2019 году объем муниципального долга сокращен на 40 %. 

Необходимым условием повышения качества жизни наших граждан 

является создание комфортной, благоприятной среды проживания. 

С этой целью создан и успешно работает областной проект «Народный 

бюджет». Его популярность растёт с каждым годом. В 2019 году реализовано 

60 проектов с общим объемом средств 17,9 миллионов рублей. 

Основные вопросы, которые удаётся решить благодаря программе 

«Народный бюджет» - это благоустройство территорий, подведение 

водоснабжения и канализации, оборудование пожарных водоёмов, 

модернизация уличного освещения. 

На 2020 год на конкурс направлено 74 заявки на общую сумму 20,8 млн. 

рублей.  

 

2.14. Безопасность населения 

Ежегодно весенний период для Великоустюгского муниципального района 

характерен паводковыми мероприятиями, постоянной угрозой  подтопления 

ряда территорий.  

В подготовительный период к пропуску ледохода и паводковых вод в 

марте 2019 года проведены работы по чернению льда. Зачернено более 23 

километров участков рек Сухона и Северная Двина.  

На базе предприятий и учреждений были созданы, оснащены и 

подготовлены к действиям  12 подвижных спасательных постов на случай 

плановой или экстренной эвакуации населения. 

Также к началу паводка в районе были готовы к работе пункты временного 

размещения граждан (10 ПВР) и определены площадки для эвакуации 

домашних животных и транспортных средств граждан.      Предусмотрено 

обеспечение эвакуированного населения в ПВР питанием, сухими пайками, 

постельным бельем, медикаментами. 

Для информирования населения организован постоянный мониторинг 

развития паводковой обстановки, результаты которого размещаются в 

средствах массовой информации. 

Силами аварийно-спасательной службы Вологодской области проведены 

ледорезные и взрывные работы на реках района. 

Проведенные мероприятия на территории района позволяют 

минимизировать возможные риски возникновения подтопления территорий и 

материального ущерба организациям и гражданам района. 

Особое внимание администрация Великоустюгского муниципального 

района уделяет вопросам экологической безопасности. 

С целью улучшения экологической обстановки, снижения воздействия на 

окружающую среду органы местного самоуправления, юридические лица и 

индивидуальные предприниматели проводят мероприятия природоохранного 

назначения. За счёт всех источников финансирования проведены работы по 

обустройству родников и колодцев, строительству канализационных и 
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водопроводных сетей, ликвидации несанкционированных свалок, 

благоустройству и озеленению территорий. 

В результате осуществления государственного экологического надзора в 

области охраны окружающей среды проведено 7 проверок выполнения 

природоохранного законодательства предприятиями и организациями города и 

района, составлено 27 протоколов в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, проведено 47 рейдов, рассмотрено 118 

обращений.  

Великоустюгский район является активным участником акций, 

проводимых на территории области. В администрации района проведена 

большая работа по подготовке и проведению Всероссийской акции по очистке 

берегов малых рек «Вода России», Всероссийских экологических субботников 

под девизом «Зелёная Весна» и «Зелёная Россия». В ходе проведения 

субботников, экологических акций на территории Великоустюгского 

муниципального района в 2019 году благоустроена обновлённая площадь 

Ленина в городе Великий Устюг, приведены в порядок общественные 

территории, очищены от мусора водоохранные зоны рек Сухона, Северная 

Двина. Юг, Шарденьга, ликвидировано 233 навала мусора, собрано 13,7 тонн 

макулатуры. Всего в акциях приняло участие более 1000 человек.  

Большая работа проводится по профилактике преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних. Особую роль в этом занимает 

комиссия по делам несовершеннолетних.  Совместно с ОМВД России по 

Великоустюгскому району проведено 68 рейдов по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в общественных местах в ночное время. 

Впервые организована работа «Детской общественной приёмной» с целью 

информирования о безопасном поведении, оказания помощи по вопросам 

защиты прав детей. Всего в приёмную обратилось 124 человека. 

 С целью пропаганды здорового образа жизни, профилактике курения, 

употребления алкоголя, к сотрудничеству привлечена Общероссийская 

общественная организация «Общее дело». 

Организовано обучение специалистов и внедрены в деятельность 

образовательных учреждений медиативные восстановительные технологии 

работы с подростками, совершившими правонарушения. 

Организован муниципальный этап военно - патриотических сборов 

«Неделя в армии» для юношей и «Шаг вперед» для девушек с девиантным 

поведением. Три представителя района стали участниками областного этапа.  

Активно работают органы опеки и попечительства по устройству детей-

сирот в замещающие семьи. Благодаря совместной межведомственной работе с 

Центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей, проведена 

работа по передаче детей-сирот в семьи. В 2019 году выявлено 29 детей, из 

которых 23 ребенка обрели замещающую семью. 

 В 2019 году органы опеки и попечительства Великоустюгского района 

стали победителем областного конкурса на лучшую организацию деятельности 

органа опеки и попечительства. 
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Большой объем работы в 2019 году выполнен административной 

комиссией. Состоялось 26 заседаний, рассмотрено более 160 протоколов об 

административных правонарушениях.  

Более десяти лет администрация организует оказание бесплатной 

юридической помощи населению Великоустюгского района. В 2019 году 

ежемесячно проводились Единые дни бесплатной юридической помощи, в 

рамках которых за бесплатной юридической помощью обратилось 412 человек. 

 

2.15. Социальная сфера 

2.15.1. Образование 

На территории Великоустюгского муниципального района создана сеть 

образовательных организаций, обеспечивающая доступное и качественное 

образование детям дошкольного и школьного возраста. Всеми формами 

обучения охвачены 3585 детей дошкольного и  6681 школьного возраста.   

В районе функционируют 26 детских садов, 21 школа и одно учреждение 

дополнительного образования. Обеспеченность местами в дошкольных 

образовательных организациях детей с 1,5 до 7 лет составляет 100 %.  

Созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную 

интеграцию детей-инвалидов по зрению, слуху, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата создана в 25 % образовательных организациях. 

Обеспечивается вариативность условий получения образования обучающимися 

с ОВЗ и инвалидностью (специальное (коррекционное), инклюзивное, 

дистанционное образование).  

В рамках национального проекта «Современная школа» в 

Великоустюгской школе для детей с ОВЗ закуплено новейшее оборудование на 

сумму более 4 млн. рублей для предметной области «Технология» и 

специалистов службы сопровождения.  

В 2019 году родители (законные представители) детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ смогли получить психолого-педагогическую, методическую и 

консультативную помощь психологов и логопедов благодаря национальному 

проекту «Поддержка семей, имеющих детей» на базе трёх консультационных 

центров, созданных в районе: Великоустюгского центра ППМСП, школы № 11 

и детского сада № 5 «Буратино».  

Система общего и дополнительного образования района характеризуется 

высоким качеством, о чём свидетельствуют результаты государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 классов и 11 классов. В районе 4 

стобалльных результата, 18 аттестатов с отличием в 9-х классах, 24 аттестата с 

медалью «За особые успехи в учении» в 11-х классах. 

Ежегодно учащиеся наших школ показывают высокие результаты на 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников и на всероссийских 

конкурсах.  

Особое внимание уделяется работе с одарёнными и талантливыми детьми. 

За последние три года стипендию Главы получили 168 обучающихся. 
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Областную премию «Юные таланты Вологодчины» в 2019 году получили 

13 школьников. 

С каждым годом увеличивается число победителей и призёров 

Всероссийских и региональных конкурсов.  

Детский сад № 28 «Пчёлка» - абсолютный победитель Всероссийского 

смотра-конкурса «Образцовый детский сад». 

Одной из самых успешных форм воспитания высоконравственных граждан 

и истинных патриотов своего Отечества является кадетское движение. На 

сегодняшний день на базе МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами» 

функционирует 11 классов, в которых обучаются 266 кадета. Ни одно 

мероприятие районного уровня не проходит без их участия. 

По инициативе Губернатора Вологодской области О.А. Кувшинникова 

впервые в 2019 году была реализована программа «В первый раз, в первый 

класс!» подарки будущим первоклассникам вручены 728 детям. 

Важным фактором, влияющим на качество образования, является 

состояние кадрового потенциала на всех его уровнях: 77 % педагогов имеют 

высшую и первую категории. В 2019 году 35 педагогических работников были 

удостоены наград Губернатора Вологодской области и Законодательного 

собрания, 150 работников награждены Почетными грамотами, 

Благодарностями и Благодарственными письмами Главы Великоустюгского 

муниципального района.  

Одним из мощных стимулов роста профессионализма педагогических 

работников являются конкурсы. В 2019 году более 140 педагогов приняли 

участие в конкурсах педагогического мастерства разного уровня.  

Большое внимание уделяется вопросам закрепления кадров. За последние 

три года в систему образования пришли 37 человек,  заключено 10 целевых 

договоров с выпускниками общеобразовательных учреждений района, 

поступившим в педагогические вузы.   

В течение 2019 года велась работа по обеспечению роста заработной платы 

педагогическим работникам. Средняя заработная плата педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений за 2019 год составила 

33330 рублей. Заработная плата педагогов дополнительного образования с 

учётом учреждений культуры составила 35527 рубля. Продолжает расти 

заработная плата педагогических работников школ, которая в 2019 году 

составила 34890 рублей.  

В рамках создания безопасных условий обучения и воспитания 

школьников проводятся капитальные ремонты образовательных организаций. В 

2019 году были проведены ремонтные работы в 11 школах и 13 детских садах 

на сумму 48,6 млн. рублей. 

Кроме того, за счёт средств областного бюджета проведены масштабные 

капитальные ремонты  в МБОУ «СОШ № 4» и МБОУ «СОШ № 9». На  

капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Аристовская ООШ» затрачено 

средств районного бюджета в размере 1,5 млн. руб. 
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Продолжается совершенствование материально-технической базы 

учреждений. За счет средств федерального бюджета приобретено учебно-

лабораторное оборудование и мебель на сумму 15,5 млн. руб. 

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»  

приобретены средства вычислительной техники, программного обеспечения и 

презентационное оборудование за счет средств федерального и областного 

бюджетов  на сумму 4,5 млн. руб.  

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» на  создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом  на ремонт спортивного 

зала в  МБОУ «Полдарская СОШ»  потрачено  1,5 млн. руб. 

Проведена закупка технологического оборудования в образовательных  

организациях на сумму 737 тыс. рублей, закуплены 13006 экземпляров 

учебников на сумму 5 870 тыс. рублей. 

В 2019 году  3 районные школы получили новые автобусы для подвоза 

обучающихся.  

2.15.2. Культура 

В Великоустюгском муниципальном районе по состоянию на 1 января 

2020 года функционирует 66 учреждений культуры,  в том числе 32 учреждения 

клубного типа, 31 библиотека, три образовательных учреждения 

дополнительного  образования детей в сфере искусства, а также архив. 

На 1 января  2020 в учреждениях культурно-досугового типа района 

работает 252 клубных формирования с числом участников 3110 человек, 

проведено 4901 массовое мероприятие. Их посетили 319 тыс. чел.  

Начальное музыкальное и художественное образование осуществляется в 

3х детских школах искусств, в которых обучается 1400 детей и подростков.    

В 2019 году Великоустюгская детская школа искусств стала участником 

национального проекта «Культура» и реализовала 3 млн. 847 тыс. на 

обновление материально-технической базы учреждения. Кроме этого из 

средств районного бюджета в школе проведен ремонт на сумму 1 млн. 799 тыс. 

рублей. 

  В рамках муниципальной программы развития сферы культуры, были 

выделены средства для детской школы искусств г. Красавино на приобретение 

оборудования и ремонт зала и кабинетов. 

В целях развития дополнительного художественного образования детей  и 

повышения качества оказания услуг в этой сфере в 2019 году Великоустюгской 

художественной школе имени Е.П. Шильниковского было передано 

дополнительное здание по адресу пер. Шилова д.10, на косметический ремонт 

которого было потрачено из районного бюджета       780 тысяч рублей.  

В конце 2019 года школа стала организатором Международного конкурса 

детского изобразительного искусства «Здесь Родины моей начало…», 

посвящённого памяти заслуженного деятеля искусств РСФСР, почётного 

гражданина Великого Устюга Евстафия Павловича Шильниковского.   
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На конкурс поступило свыше 120 работ  из 17 детских художественных 

школ, из семи регионов России, а также Республики Казахстан. 

Свое  30-летие в 2019 году отпраздновало хореографическое отделение и 

класс балалайки Великоустюгской ДШИ.   

Преподаватели и обучающие школ ежегодно становятся лауреатами 

областных, всероссийских и международных художественных конкурсов.  

Библиотечное обслуживание населения района осуществляет 

межпоселенческая централизованная библиотечная система. Количество 

посещений библиотек за прошедший период 263 тыс. человек, книговыдача - 

540 тыс. экземпляров.  Общий фонд библиотек в районе составляет более    339 

тыс. экземпляров, в 2019 году он пополнился почти на 10 тыс. книг и 

периодических изданий.  

В 2019 году отремонтирована входная группа и игровая комната в детской 

и юношеской библиотеке Великого Устюга.  

Библиотечная жизнь района была отмечена знаменательными вековыми 

событиями. В ушедшем году три сельские библиотеки отметили 100-летние 

юбилеи; Усть-Алексеевская, Верхнешарденгская, Трегубовская, в центральной 

библиотеке состоялся   100-летний юбилей  Северо-Двинской Губернской 

библиотеки.  

В год 95-летия  Великоустюгского муниципального района впервые  был 

проведен районный фестиваль-конкурс любительских объединений при 

библиотеках города и района «Мы вместе» с участием всех поселений района.

 Брендом библиотечной системы можно называть районные 

Премининские чтения, посвященные памяти Героя России Сергея 

Анатольевича Преминина. В 2019 году они проходили в  Трегубовском 

сельском поселении с  участием клубов  военных моряков Кичменгского 

Городка и Великого Устюга.  

Основными задачами муниципального казенного архивного учреждения 

«Великоустюгский центральный архив»  являются: поддержание надлежащего 

уровня безопасности архивных фондов, информатизация архивной отрасли, 

исполнение запросов граждан и организаций в установленные 

законодательством сроки, упорядочение документов организаций, ведение базы 

данных «Архивный фонд», прием на хранение документов постоянного 

хранения и по личному составу,  а также целевое использование субвенций из 

областного бюджета. 

Всего на 1 января 2020 в архиве хранится 10 920 особо ценных дел,     29 

уникальных документов. 

Для посетителей архива проводятся информационно-просветительские  

мероприятия, выставки с использованием документов архива, экскурсии, уроки 

для учащихся школ и средних специальных учебных заведений.  

С 1 января 2019 года завершена работа по реорганизации Дома культуры 

города Великий Устюг и переименовании его в  «Великоустюгский культурно - 

досуговый центр» с присоединением парка культуры и отдыха им. М. 

Булдакова и центра народной традиционной культуры «Лад». Это позволило 

более эффективно выстроить систему управления, минимизировать расходы на 
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административно-управленческий персонал, направить высвободившиеся 

средства на повышение оплаты труда работникам учреждений культуры и 

развитие учреждения.  

В 2019 году Великоустюгском району исполнилось 95 лет, в честь этого 

яркого и очень важного события администрация района совместно с культурно-

досуговым центром организовали тур праздничных концертов «С любовью к 

Вам», чтобы поздравить всех жителей района с праздником и подарить свою 

любовь.  

17 августа на площади Славы состоялись торжественные мероприятия, 

посвященные юбилею района «Нам посчастливилось жить на этой земле!».  

6 сентября состоялось торжественное открытие обновленной Площади 

Ленина, а вечером прошла праздничная дискотека на Площади Славы 

«Великий Устюг - город молодых». 

В ноябре 2019 года в течение 3-х праздничных дней на вотчине Деда 

Мороза и в Великом Устюге на 17-ти площадках учреждений культуры и 

уличных сценах проходили самые разнообразные мероприятия, посвященные 

Дню рождения Деда Мороза.   

Среди брендовых  событий нашего района:  Всероссийский фестиваль 

казачьей песни им. Семёна Дежнева, посвященный 370-летию похода 

знаменитого землепроходца;   Всероссийский конкурс творчества детей и 

молодежи «Звездный дождь»; Межрегиональный фестиваль кукольных театров 

«Кукольный мир в гостях у Деда Мороза»;  15-ый Межрегиональный фестиваль 

творчества ветеранов «Весна моей души». 

Мастера, солисты и творческие  коллективы города Великий Устюг 

достойно представляют наш город в международных, всероссийских, 

межрегиональных фестивалях и конкурсах. 

В 2019 году продолжилась работа по реализации комплексной районной 

программы «Сохранение, восстановление и популяризация самобытной 

традиционной культуры Великоустюгского района на 2019-2023 годы».  

 

2.15.3. Молодёжная политика 

Государственная молодежная политика как часть социальной политики 

администрации Великоустюгского района направлена на обеспечение 

реализации молодежной политики в районе, на создание условий и 

возможностей для успешной социализации и самореализации молодежи, 

развития её потенциала в интересах района и области.  

В районе живут, учатся, работают 10 192 представителя молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 19% от общей численности населения 

района.  

В 2019 году особое внимание уделялось патриотическому воспитанию 

молодежи, развитию молодежного самоуправления, социальному 

проектированию.  

На территории Великоустюгского района ежегодно реализуется ряд 

масштабных региональных и районных молодёжных проектов (районные этапы 
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областных конкурсов «Призывник года» и «Молодёжное подворье», районный 

слёт детских и молодёжных общественных объединений, патриотические акции 

«Георгиевская лента», «Рекорд Победы», «Свеча памяти», «Бессмертный 

полк», мероприятия, посвященные 74 годовщине победы в Великой 

Отечественной войне; мероприятия и акции, направленные на популяризацию 

активного образа жизни, отказа от вредных привычек, а также по профилактике 

правонарушений, экстремизма и пр.). 

Развивается молодёжное общественное движение, в его составе более 4300 

молодых людей. Работают молодёжные трудовые бригады 

несовершеннолетних. Активно развивается на территории района 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение «ЮНАРМИЯ» (565 юнармейцев в районе), Общероссийская 

общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское 

движение школьников» (364 вступивших). Представители района – активные 

участники региональных, всероссийских, международных конкурсов, 

соревнований, форумов и слетов. 

Большое внимание уделяется поддержке и развитию молодежной 

инициативы через систему поощрения в сфере молодёжной политики: 

Продолжается практика поощрения именными стипендиями наиболее 

одаренных устюжан. В 2019 году стипендией Главы района поощрены 67 

студентов. 

На районную Молодёжную Доску Почёта занесено 4 молодёжных 

коллектива и 12 человек индивидуально.  

Именная премия Главы Великоустюгского муниципального района за 

вклад в реализацию государственной молодежной политики присуждена трем 

руководителям детских и молодёжных общественных объединений.  

За счет грантовой поддержки привлечено 640 тыс. рублей на проведение 

мероприятий по молодежной политике. 

 

2.15.4. Спорт 

На территории района имеется 148 спортивных сооружений и площадок, в 

том числе 2 стадиона, 73 плоскостные спортивные площадки, включая 7 

футбольных полей; 23 спортивных зала, 1 крытый каток с искусственным 

льдом, 1 плавательный бассейн, 10 лыжных баз, 2 стрелковых тира, 35 

приспособленных помещений для занятий физической культурой и спортом. 

В детско-юношеской спортивной школе Великого Устюга занимаются 910 

юных спортсменов по 11 видам спорта. 

За высокие спортивные достижения по итогам 2019 года 20 лучшим  юным 

спортсменам присвоена именная стипендия Главы Великоустюгского 

муниципального района.  

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта на 2019 – 2023 годы» приобретён спортивный инвентарь на 

сумму 713 тыс. рублей, в том числе снегоход для обслуживания лыжной трассы 

при подготовке и проведении спортивных мероприятий различных уровней. 
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На 1 января 2019 года в Великоустюгском районе охвачено спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работой 16055 человека, или 29,9 % 

от всего населения (в 2018 году- 28.4%).  

За 2019 год подготовлено 131 спортсмен массовых разрядов, 16 человек 

первого спортивного разряда, 4 – кандидата в мастера спорта. 

Число занимающихся в спортивных секциях и группах за 2019 год по 32 

видам спорта составило 8332 человека. 

Реализуются меры по развитию адаптивной физической культуры и спорта 

среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Команды Великоустюгского района по различным видам спорта завоевали 

13 призовых мест регионального уровня. 

17 спортсменов вошли в сборную Вологодской области по различным 

видам спорта. 

В 2019 году в районе проведено более 200 значимых российских, 

межрегиональных, областных, межмуниципальных, городских и районных 

мероприятий, количество выездов на спортивные соревнования за пределы 

района увеличилось на 23,6%. 

За последние годы среди устюжан стало популярным увлечение финской 

ходьбой, организован клуб любителей данной ходьбы, был проведён районный 

фестиваль.  

5 спортивных объектов из 7 на территории Великоустюгского района 

внесены во Всероссийский реестр объектов спорта, что позволяет проводить 

соревнования любого уровня. 

 

2.15.5. Информационное обеспечение 

Администрация района уделяет большое внимание внедрению 

современных информационных технологий. На портале государственных и 

муниципальных услуг за 2019 год зарегистрированы 7 400 человек.  

С 2014 года в Великоустюгском районе реализуется региональный проект 

«Электронный гражданин Вологодской области». Цель проекта – повышение  

компьютерной грамотности населения, обучение навыкам работы в сети 

Интернет, на  Порталах госуслуг, получение электронных услуг и сервисов. В 

2019 году  действуют два центра общественного доступа Всего за 5лет 

реализации проекта ИТ-подготовку прошли 2459 человек, ознакомительный 

курс о Порталах госуслуг – 800 человек.  

Все реже жители района самостоятельно собирают документы для 

обращения в органы местного самоуправления за предоставлением 

муниципальных услуг. По итогам 2019 года межведомственное взаимодействие 

при предоставлении муниципальных услуг населению осуществлялось на 100 

% в электронной форме.  

Большинство муниципальных услуг переведено в электронную форму по 

типовому формату с использованием Портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) Вологодской области. Работу по 

присоединению к типовым муниципальным услугам активно ведут органы 
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местного самоуправления администрации Великоустюгского муниципального 

района.  

В перспективе на 2020 год в рамках Государственной программы 

«Информационное общество - Вологодская область» планируется 

строительство антенно-мачтовых сооружений для усиления сигнала сотовой 

связи в д. Лодейка и с. Ильинское. 

 

2.15.6. Работа с населением 

 

Главным политическим событием прошедшего года стали выборы 

Губернатора области, которым предшествовала большая работа всех органов 

муниципальной власти, руководителей предприятий и организаций, 

общественного совета, активно работал штаб общественной поддержки. Мы 

сумели обеспечить свободное волеизъявление наших жителей, которые 

проявили активность, оказав высокую поддержку Олегу Александровичу 

Кувшинникову. Явка избирателей в районе составила 43 %. В шести 

поселениях  она значительно превысила 70%. Кандидатуру Олега 

Александровича поддержали больше 61% устюжан.  

В 2019 году проведена большая работа по привлечению населения к 

участию в общественной жизни. Продолжается формирование института 

старост, органов территориального общественного самоуправления. Одной из 

результативных форм работы стали встречи с населением по месту жительства, 

коллективами учреждений и предприятий, общественными организациями. В 

минувшем году проведено более 60 таких встреч. 

Стало традиционным проведение информационных дней в сельских 

поселениях. В прошлом году их проведено 11 (в Ломоватском, Заречном, 

Сусоловском, Усть-Алексеевском, Красавинском, Опокском, Орловском, 

Верхневарженском, Марденгском, Самотовинском, городском поселении 

Кузино).  

Кроме того, в марте состоялся традиционный ежегодный отчет перед 

населением о деятельности Главы и органов местного самоуправления района 

по итогам работы за 2018 год. Во всех встречах принимали участие 

представители  ОМВД России по Великоустюгскому району, БУЗ ВО 

«Великоустюгская ЦРБ», Пенсионного фонда, отдела надзорной деятельности 

по Великоустюгскому району УНД ГУ МЧС России по Вологодской области, 

обособленного подразделения ООО «АкваЛайн» в г.Великий Устюг, АО 

«Почта России», руководители предприятий и организаций района, 

представители Общественного совета.   

Одним из важнейших участков деятельности органов местного 

самоуправления  является исполнение поручений Губернатора, Правительства 

области, Главы района, а также работа с обращениями граждан. 

 В 2019 году в администрацию Великоустюгского муниципального района 

обратились 574 гражданина. Большая их часть касается дорожного хозяйства – 

это вопросы строительства, ремонта и эксплуатации дорог. На втором месте по 

количеству обращений - жилищная сфера: капитальный и текущий ремонт 
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жилья, включение многоквартирных домов в региональную программу 

капитального ремонта многоквартирных домов предоставление жилья 

льготным категориям граждан. 

 Кроме этого, граждане в своих обращениях поднимают вопросы охраны 

окружающей среды и использования природных ресурсов, газификации 

населённых пунктов района, а также о мерах социальной поддержки ветеранов 

труда. 
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

№ 

п\п 

Наименование 

религиозного объединения 

Ф.И.О. 

руководителя 

религиозного 

объединения 

Контактный адрес, 

телефон, факс, e-mail 

Численность 

прихожан 

1 2 3 4 5 

1. Местная православная 

религиозная организация 

приход храма Покрова 

Божией Матери г. 

Красавино Вологодской 

епархии Русской 

Православной Церкви 

(Московский патриархат) 

Протоиерей 

Михаил Волков  

(Волков Михаил 

Павлович) 

г. Красавино, 

Советский пр., д.190 

(817-38) 4-15-10 

e-mail: 

oktoix@mail.ru 

около 300 

человек 

2. Местная православная 

религиозная организация 

приход собора святого 

праведного Прокопия г. 

Великий Устюг 

Вологодской  епархии 

Русской Православной 

Церкви (Московский 

патриархат) 

иерей Димитрий 

Рыжков 

8-911-517-25-46 

162390, г. Великий 

Устюг 

ул.Набережная, д.57,  

(817-38) 2-18-62 (храм), 

ул. Красноармейская,27, 

тел./факс  (817-38) 2-01-

80 (воскресная школа) 

e-mail: 

sobor-ustug@inbox.ru 

около 300 

человек 

3. Православная религиозная 

организация  Архиерейское   

подворье храма святителя 

Стефана Великопермского г. 

Великого Устюга 

Вологодской епархии 

Русской Православной 

Церкви (Московский  

Патриархат) 

Настоятель 

протоиерей  

Дмитрий Фомин 

162394, Вологодская  

область, г. Великий 

Устюг, 

ул.Красноармейская, 

д.115 

тел. (817-38) 2-35-30 

e-mail: 

Stefan_prihod1396@mail

.ru 

около 300 

человек 

4. Местная православная 

религиозная организация 

приход храма преподобного 

Симеона Столпника 

г.Великого Устюга 

Вологодской  епархии 

Русской Православной 

Церкви (Московский 

патриархат) 

Настоятель 

протоиерей  

Дмитрий Фомин 

162390, г. Великий 

Устюг 

ул. Энгельса, д. 1 

тел. (817-38) 2-62-11 

 

около 70 

человек 

5. Местная православная 

религиозная организация 

приход преподобного 

Симона Воломского  

пос. Полдарса 

Великоустюжское 

благочиние 

Иерей  

Живаев 

Димитрий 

(Живаев Эдуард 

Валентинович) 

Великоустюжский р-н 

п. Полдарса 

ул. Гагарина, д.1 

(8-911-515-20-62) 

около 50 

человек 

6. Молебный дом во имя 

святого великомученика 

Георгия Победоносца 

Иеромонах 

Конев Леонид 

Валерьевич 

Великоустюжский р-н 

п. Кузино 

ул. Двинская, д. 24 

5 человек 

7. Церковь иконы Божией 

Матери Владимирская в д. 

Бобровниково 

 Настоятель 

иерей Игнатьев 

Андрей 

Леонидович 

 

Вологодская обл., 

Великоустюжский р-н,  

д. Бобровниково 

20 человек 
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1 2 3 4 5 

8. Церковь Благовещения 

Пресвятой Богородицы в 

Благовещенье 

 

 

 

 

 

Настоятель 

иерей Игнатьев 

Андрей 

Леонидович 

Вологодская обл., 

Великоустюжский р-н,  

д. Благовещенье 

 

20 человек 

(Служба по 

воскресеньям и 

в церковные 

праздники) 

 Храм свт. Леонтия 

Ростовского 

Настоятель 

Протоиерей 

Вадим Тяженков 

г. Великий Устюг, 

ул.Набережная, д.43 

50 человек 

9. Приход храма 

великомученика Георгия 

Победоносца 

Настоятель 

иерей Федор 

Фомин 

Г. Великий Устюг,  

ул. А.Угловского, 14 

40 человек 

10.  Приход храма прп. Сергия 

Радонежского 

Настоятель 

Прот. Вадим 

Тяженков 

Г. В. Устюг, Дымково,  30 человек 

11. Приход храма Спаса 

Нерукотворного 

Настоятель 

Протоиерей 

Вадим Тяженков 

В. Устюг, д. 

Морозовица, ул. 

Центральная, д.59 

20 человек 

 

  



 

 

Информация о детских и молодежных общественных объединениях, действующих 

в Великоустюгском муниципальном районе 
 

Молодежное/детское 

общественное объединение 

(указать, является организация 

зарегистрированной или не 

зарегистрированной) 

Полное название,  

на базе какого учреждения 

действует 

Дата создания Ф. И. О. 

руководителя/координатора 

направления/ контактная 

информация 

Основные направления 

деятельности 

Количество членов/ 

из них состоящих на 

различных видах учета 

Контактная информация 

объединения 

(адрес, телефон. эл. адрес, 

Интернет-ресурс, хэштег) 

Районные отделения (организации) общероссийских (всероссийских) общественных организаций, областных общественных организаций 

Великоустюгская районная детская 

общественная организация 
«Планета детства», первичные 

организации МБОУ «СОШ № 1 с 

углубленным изучением отдельных 
предметов», МБОУ «Гимназия с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Управление образования 

администрации района, ЦДО 
 

19 марта 2004 

года 

Белых Екатерина Васильевна  Лидерское 

Патриотическое 
Духовно-нравственное 

Пропаганда ЗОЖ 

443 Информация об организации 

представлена в разделах ниже 

Общественное объединение 

«Посольство юных », (не является 

юр. лицом), в том числе Первичка в 

МОУ СОШ № 1344, г. Москва 

АО «Дед Мороз» 9 ноября 2007 

года 

Муромцева Татьяна Павловна Лидерское 

Туристское 

Организация летнего 

отдыха 

300 Информация об организации 

представлена в разделах ниже 

Отряды Всероссийского военно-
патриотического движения 

«ЮНАРМИЯ» 

16 отрядов    580 Информация об организации 
представлена в разделах ниже 

Местный штаб Общероссийской 
общественно-государственной 

детско-юношеской организации 
«Российское движение 

школьников»  

МБОУ «СОШ № 1 с углублённым 
изучением отдельных предметов», 

МБОУ «СОШ №2 с кадетскими 
классами», 

МБОУ «СОШ № 9 

 Пахнёва Татьяна Васильевна 
Максимова Наталья 

Викторовна 
(8-951-749-87-49), 

Председатель – Козулина 

Светлана Черепанова Ирина 
Лювовна 

Личностное развитие, 
гражданская активность, 

военно-патриотическое, 
информационно-

медийное 

430 2-34-51 
2-32-40 

2-24-60 

Местное отделение Всероссийской 

общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой России» 

(не является юр. лицом) 

Администрация Великоустюгского 

муниципального района 

2017 Попова Анна Николаевна Лидерство, волонтёрство 

 

60 2-15-43 

22     1813  

Районные (городские) молодежные/детские общественные объединения, ведущие деятельность по нескольким направлениям, включая лидерское  

Общественное объединение 
«Посольство юных », (не является 

юр. лицом) 

АО «Дед Мороз» 9 ноября 2007 
года 

Муромцева Татьяна Павловна Лидерское 
Туристское 

Организация летнего 

отдыха 

300 2-04-32 
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Великоустюгская районная 
молодёжная общественная 

организация «Поколение» 

(юридическое лицо) 

 11 октября 1993 
года 

Удачина Елена Евгеньевна Лидерское 
Профориентационное 

37  

Общественное объединение «Юные 

друзья закона», (не является юр. 
лицом) 

МБОУ ДО «ЦДО» 1 сентября 2013 

года 

Шутова Юлия Вениаминовна Лидерское 

Правовое 
 

10 2-29-07 

Первичная студенческая 

профсоюзная организация  БПОУ 

ВО «Великоустюгский 

медицинский колледж имени 

Н.П. Бычихина» 
(не является юр. лицом) 

БПОУ ВО «Великоустюгский 

медицинский колледж имени Н.П. 

Бычихина» 

 

2007 год Новосельцева 

Надежда Михайловна 

-социальная защита 

студентов; 

- пропаганда ЗОЖ; 

- организация досуга 

студенческой молодежи; 
- работа с ветеранами 

здравоохранения 

225  

Великоустюгская районная детская 

общественная организация 

«Планета детства», (не является юр. 
лицом) 

МБОУ «СОШ № 1 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

МБОУ «Гимназия» 
МБОУ ДО «ЦДО» 

19 марта 2004 

года 

Пахнева Татьяна Васильевна,  

Белозёрова Марина 

Николаевна, 
Белых Екатерина Васильевна 

Лидерское 

Патриотическое 

Духовно-нравственное 
Пропаганда ЗОЖ 

321 

 

100 
 

22 

(443) 

 

Детская общественная организация 

«Ювента», (не является юр. лицом) 

БУ СО ВО «Великоустюгский центр 

помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» 

8 февраля 2001 

года 

Селякова Елена 

Александровна  

(8-953-+734-07-17) 

Краеведческое 

Лидерское 

Волонтёрское 

36  

Детская творческая студия «Мороз-

Студия» 
(не является юр. лицом) 

КВЦ «Мастерские Деда Мороза» 

«Дом Моды ДМ)  

15 сентября 

2019 

Сакулина Наталья Сергеевна Развитие творческих 

способностей, 
формирование привычки 

активного образа жизни, 

приобретение опыта 
сценической и 

подиумной работы 

25 2-16-19, 

8-911-509-40-94 
https://vk.com/public188424837 

7     1076  

Общественные объединения детей и молодежи по направлениям 

Волонтерские отряды 

Волонтерский отряд «От сердца к 
сердцу», 

(не является юр. лицом) 

МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими 
классами» 

 01.09.2018 Груздева Дарья Николаевна, 
социальный педагог, 

89517361564, 

ryabova.darya@inbox.ru 

Событийные волонтеры 35  

Школьное лесничество «Сосенка» 

(не является юр. лицом) 

БУ СО ВО «Великоустюгский центр 

помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей» 

2008 Белозёрова Елена Николаеван 

(8-911-500-45-22) 

Экологическое 

воспитание  
волонтёрство 

60  
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Волонтёрский отряд «Штиль», (не 

является юр. лицом) 

Отдел по работе с семьёй и детьми  

БУ СО ВО «Великоустюгский 

центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей» 

(ул. П. покровского, 21) 

5 мая 2008 года Давыдова Светлана 

Михайловна,  

Беляева Татьяна Юрьевна,  

Кокошкина Анастасия 

Николаевна (психолог) 

 «ДоброВстар» 

(поддержка различных 

социальных категорий 

населения: дети в ТСЖ, 

дети-инвалиды, 

пожилые люди) 

5  

Общественное движение «Свобода 

выбора», (не является юр. лицом) 

 1 ноября 2011 

года 

Филимонова Елена 

Анатольевна 

8-953-519-16-05 

Пропаганда ЗОЖ 6 https://vk.com/freedom_of_choise 

Волонтёрский отряд «Милосердие», 

(не является юр. лицом) 

БПОУ ВО «Великоустюгский 

медицинский колледж имени Н.П. 

Бычихина» 

 

2007 год Председатель: Анисимова 

Анна Ивановна 

Куратор: Подольская Лариса 
Николаевна,  

  

- пропаганда ЗОЖ 

- лекционная работа в 

образовательных 

учреждениях города; 

- трудовой десант; 

- работа с ветеранами; 

- профориентация 

школьников 

45  

Волонтёрский отряд «По зову 

сердца», (не является юр. лицом) 

БПОУ ВО «Великоустюгский 

гуманитарно-педагогический 

колледж» 

 

2013 год Руководитель: Шпикина 

Наталья Валентиновна  

 

- социальное 

волонтерство, 

- патриотическое 

направление и оказание 

помощи ветеранам, 

- участие в 

благотворительных 

акциях, 

- культурно-

просветительская 

деятельность 

42  

Волонтёрский отряд «Помощь в 

пути» 

(не является юр. лицом) 

БПОУ ВО «Великоустюгский 

многопрофильный колледж» 

2013 год Баракина Оксана Николаевна, 

(8-953-515-54-70) 
- социальное 

волонтерство, 

- патриотическое 

направление и оказание 

помощи ветеранам, 

- участие в 

благотворительных 

акциях, 

- культурно-

просветительская 

30  
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деятельность 

Общественное движение «ЮИДД» 

(юные инспектора дорожного 

движения), (не является юр. лицом) 

МО МВД России 

"Великоустюгский" 

(ГИБДД) 

2011 год Архипова Анна Ивановна 

(8-921-713-08-40) 

Профилактика ДТП, 

травматизма 

Профориентационное 

13 отрядов 

167 

2-49-17 

Отряд «ЮИДД» 

(не является юр. лицом) 

МБОУ «Усть – Алексеевская 

СОШ» 

2012 Офицеров Денис 

Владимирович 

- Профилактика ДТП 

- Обучение ПДД 

8 6-82-55 

Отряд «ЮИДД» 

(не является юр. лицом) 

 МБОУ «Гимназия» 2015 Белозерова Марина 

Николаевна 

(8-911-512-11-80, 

8-921-824-71-87) 

Профилактика ДТП, 

травматизма 

Профориентационное 

8 e-mail: bemarnik@mail.ru 

Отряд «ЮИДД» 

(не является юр. лицом) 

МБОУ «Полдарская СОШ»  Ядрихинская Юлия 

Владимировна 

Профилактика ДТП, 

травматизма 

Профориентационное 

10 6-21-19, 6-21-24 

Отряд «ЮИДД» 

(не является юр. лицом) 

МБОУ «СОШ № 4» 2015 Пономарёва Наталья 

Ивановна, 

Шитикова Ирина Николаевна 

Профилактика ДТП, 

травматизма 

Профориентационное 

28 2-43-45 

Отряд ЮИДД «Зеленый огонёк» 

(не является юр. лицом) 

МБОУ «СОШ №1 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

 Журова Валентина Яковлевна 

(8-951-731-05-34) 

- Профилактика ДТП 

- Обучение ПДД 

16  

Волонтерский отряд 

«Тимуровской тропой» (ранее 

«Тимуровцы») 

(не является юр. лицом) 

МБОУ «СОШ № 1 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

1 сентября 2015 

года 

 

Сергеева 

Антонина 

Павлиновна 

Патриотическое 

Духовно-нравственное 

Социальное 

 

30 2-34-51 

Волонтерский отряд «Радуга добра» 

(не является юр. лицом) 

МБОУ «СОШ № 1 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

7 сентября 2015 

года 

 

Терминова Светлана 

Сергеевна 

Патриотическое 

Духовно-нравственное 

Лидерское 

Пропаганда ЗОЖ 

Социальное 

 

15 2-35-51 

Волонтёрский отряд «Формула 

добра» 

(не является юр. лицом) 

МБОУ «СОШ №9» Весна 2018 Колосова Л.А. - социальное 

волонтерство, 

- патриотическое 

направление и оказание 

помощи ветеранам, 

- участие в 

благотворительных 

акциях, 

- культурно-

51 2-24-60 
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просветительская 

деятельность 

Волонтёрский отряд «Территория 
добра» 

(не является юр. лицом) 

МБОУ «Гимназия» 2018 Белозерова Марина 

Николаевна 

(8-911-512-11-80, 

8-921-824-71-87), 
Зам.директора по ВР 

Дежурство безопасной 
посадки в автобус 

учеников начальных 

классов, участие в 
добровольческих акциях 

(дети, которые находятся 

в ЦРБ, для детей в 

трудной жизненной 

ситуации и др.), помощь 

ветеранам, 
нуждающимся и т.д. 

87 e-mail: bemarnik@mail.ru 

Волонтёрский отряд «Родник» 

(не является юр. лицом) 

МБОУ «Полдарская СОШ» 2016 Андреева Нина Леонидовна уборка территории, 

поздравление ветеранов, 

шефство над 

памятниками,  

экологические акции и 

т.д. 

12 6-21-19, 6-21-24 

18     655  

Объединения серебряных волонтеров 

Волонтерский отряд «Дорогою 

добра» 
(не является юр. лицом) 

БУ СО ВО "КЦСОН 

Великоустюгского района" 

 

 
 

30.11. 

2018 года 

Терентьева Людмила 

Валентиновна 

 

-социальное 

патронирование 

пожилых людей; 

-педагогическое 

сопровождение 

(поддержка детей и 

подростков); 

- экологическая защита; 

- интеллектуальное 

развитие (организация и 

проведение 

интеллектуальных 

конкурсов, 

мероприятий); 

- спортивная, 

туристическая  

подготовка; 

8 человек 2-13-24 
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- творческое развитие 

(организация творческих 

мероприятий, конкурсов, 

праздников); 

- досуговая деятельность 

(организация свободного 

времени детей, 

подростков и молодежи, 

пожилых людей); 

- информационная 

деятельность. 

Первичная ветеранская организация 
«Яиково-Борки» 

(не является юр. лицом) 

Отдел по работе с молодёжью и 
кинематографии МБУК 

«Великоустюгский КДЦ» 

 Ольга Владимировна подготовка; 

- творческое развитие 

(организация творческих 

мероприятий, конкурсов, 

праздников); 

- досуговая деятельность 

(организация свободного 

времени детей, 

подростков и молодежи, 

пожилых людей) 

50 8-921-125-43-97 

2     58  

Юнармейские отряды 

Отряд Юнармейцев 

(не является юр. лицом) 

МБОУ «Гимназия» 15 

декабря 2017 

Корчажинская Анастасия 

Александровна 

 71  

Отряд ВВПОД «Юнармия» 

(не является юр. лицом) 

МБОУ Голузинская СОШ Октябрь 2017 Лапина Елена Михайловна   25 

 

 

6-58-01 

Отряд Юнармейцев 

(не является юр. лицом) 

МБОУ «СОШ №4» 23 февраля 2017 Шауфлер Елена 

Владимировна, 
Созоновская Ирина 

Евгеньевна 9211211246 

 80 2-43-45 

Отряд  «Юнармия» 
(не является юр. лицом) 

МБОУ «СОШ №9» Осень 2017 Угловская Елена 
Владимировна 

 58 8-911-524-59-89 

Юнармейский отряд «Речник» 
(не является юр. лицом) 

Великоустюгский филиал  
«ГУМРФ имени адмирала 

Апрель 2017 Жаравин Алексей Николаевич  31 8-921-826-45-33 
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С.О.Макарова» 

Отряд Юнармейцев 

(не является юр. лицом) 

БПОУ ВО  

«Великоустюгский  
многопрофильный  

колледж» 

 Дурапов Николай Васильевич  16  

Отряд Юнармейцев 
(не является юр. лицом) 

МБОУ «ОШИ с ОВЗ»  Мельникова Екатерина 
Николаевна, Любовь 

Владиславовна 

 10  

Юнармейский отряд МБОУ «СОШ 

№2 с кадетскими классами» 

(не является юр. лицом) 

МБОУ «СОШ №2 с кадетскими 

классами» 

апрель 2017 Логиновский Олег 

Владимирович, 

Полицинский Иван 
Владимирович 

 119 2-32-40 

Юнармейский отряд 

(не является юр. лицом) 

«Великоустюгский  

центр помощи детям,  
оставшимся без  

попечения  

родителей» 

2019 Головацкая Любовь 

Леонидовна 

 9 89210661022 

Юнармейский отряд 

(не является юр. лицом) 

МБОУ «Большевитская ООШ» 2019 Мыльникова Людмила 

Владимировна 

 6 89211403035 

Отряд юнармейцев 

(не является юр. лицом) 

МБОУ «Полдарская СОШ» Сентябрь 2017 Костюлин Алексей Сергеевич  11 6-21-19, 6-21-24 

Отряд юнармейцев 

(не является юр. лицом) 

МБОУ «Морорзовская СОШ» Сентябрь 2017 Меркурьев Сергей Николаевич  15  

Юнармейский отряд 
(не является юр. лицом) 

МБОУ «Усть-Алексеевская СОШ» 2017 Офицеров Денис 
Владимирович 

 25 2-82-55 

Юнармейский отряд 
(не является юр. лицом) 

МБОУ «СОШ № 15 имени 
С.Преминин» 

Сентябрь 2017 Ивачев Владимир Аркадьевич  16  

Юнармейский отряд 

(не является юр. лицом) 

МБОУ «СОШ №1 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

2017 Журова Валентина Яковлевна 

(89212353657,8-951-731-95-34) 

 63 v-ustug_schkola1@mail.ru 

zhurova.valentina@mail.ru 

 

Юнармейский отряд 

(не является юр. лицом) 

МБОУ «ООШ №11» Июль 2018 Лешуков Николай 

Александрович 

 25  

16     580  

Патриотические объединения, не входящие в состав ЮНАРМИИ (правовое, гражданское, военно-патриотическое воспитание) 

Поисковый отряд «Речник» в 

составе Вологодского объединения 

поисковиков 

Великоустюгский филиал ФГБОУ 

ВО «ГУМРФ имени адмирала 

С.О.Макарова» 

11октября 

2013 года 

Жаравин 

Алексей Николаевич 

Патриотическое, 

духовно-нравственное 

10 8-921-826-45-33 
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(не является юр. лицом) 

Великоустюгский поисковый отряд 

«Память» 
(не является юр. лицом) 

БПОУ ВО «Великоустюгский 

многопрофильный колледж» 

07.11. 2017 Дурапов Николай Васильевич Военно-патриотическое, 

поисковая деятельность 

30 https://vk.com/vupoiskpa

myat35 

+7 (953) 507-43-35 

Автономная некоммерческая 
организация «Военно-

патриотический клуб «Вымпел-

Устюг» (является юр. лицом) 

МБОУ «СОШ № 9» Февраль 2017 Булдаков Илья Александрович Военно-патриотическое, 
волонтёрское 

20 89814404332 

Отряд юных летчиков (юные 

летчики, юные Беляевцы) 
(не является юр. лицом) 

МБОУ «Голузинская СОШ» 28.11.2017 Кокорина Елена Андреевна патриотическое 15 kockorina.lena2012@yan

dex.ru 

8-953-513-92-59 

Детско-юношеская физкультурно - 
спортивная общественная 

организация «Центр боевых 

искусств г. Великий Устюг», (не 
является юр. лицом) 

МБУ ДО "Детско-юношеская 
спортивная школа г.Великий 

Устюг» 

25декабря 
2003 года 

 

Тельтевский Андрей 
Васильевич 

Развитие боевых 
искусств  (спортивные 

единоборства, 

универсальный бой, 
самбо) 

80 8-921-232-49-87 

Центр единоборств «MOROZ 
FIGHT» 

(не является юр. лицом) 

Ул. Луначарского, д. 15А 
(БПОУ ВО «Великоустюгский 

многопрофильный колледж») 

 

1 сентября 2016 
года 

Голев  
Андрей Владимирович 

Реализация программы 
дополнительного 

образования детей 

физкультурно-
спортивной 

направленности,  

повышение роли 
физической подготовки 

детей и молодежи 

150 https://vk.com/morozfight 
8 951-747-90-93 

Спортивный клуб «VmV» 
(не является юр. лицом) 

МБУ ДО "Детско-юношеская 
спортивная школа г.Великий 

Устюг» 

Июнь 2019 Владимиров Матвей 
Владимирович 

Развитие боевых 
искусств, пропаганда и 

повышение роли 
физической подготовки 

детей и молодежи, 

укрепление и ведение 
здорового образа жизни 

50 https://vk.com/club181526579 
8900-556-66-67 

Спортивный клуб «Олимп» 

(не является юр. лицом) 

МБУ ДО "Детско-юношеская 

спортивная школа г.Великий 
Устюг» 

 Ерженинов Сергей 

александрович 

Развитие боевых 

искусств, пропаганда и 
повышение роли 

физической подготовки 

детей и молодежи 

50 https://vk.com/public181156985 

 

Великоустюгское районное 

молодёжное общественное 
объединение «Военно-

патриотический спортклуб «Русич», 

БПОУ ВО «Великоустюгский 

медицинский  колледж им Н.П. 
Бычихина» 

2019 год Бовыкин Анатолий 

Вячеславович 
8-921-821-13-13 

Подготовка юношей и 

девушек по военно-
прикладным и 

спортивным видам 

15  

https://vk.com/vupoiskpamyat35
https://vk.com/vupoiskpamyat35
tel:+79535074335
mailto:kockorina.lena2012@yandex.ru
mailto:kockorina.lena2012@yandex.ru
https://vk.com/club181526579
https://vk.com/public181156985
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(не является юр. лицом) спорта, подготовка к 
службе в армии? 

поступлению в учебные 

заведения МО РФ и 
силовых структур 

Детская общественная организация 
«Юный премининец», (не является 

юр. лицом) 

МБОУ «СОШ № 15 имени 
С.Преминина» 

1 корпус 

21 февраля 2004 
года 

Ермилова Ирина 
Александровна 

- патриотическое (вокруг 
имени Героя РФ 

С.Преминина) 

- художественно-

эстетическое 

- трудовое 

- военно-спортивное 
-шефская помощь 

- переписка с 

премининцами 
г.Гаджиево 

80 4-14-46 

Клуб «Гардемарин», (не является 

юр. лицом) 

МБОУ «СОШ № 15 имени 

С.Преминина» 

октябрь 2008 

года 

Паюсова Светлана 

Владимировна 
 

Патриотическое, 

Краеведческое 
Лидерское 

168 4-14-46 

Военно-патриотический клуб 
«Гвардеец» 

(не является юр. лицом) 

БПОУ ВО «Великоустюгский 
многопрофильный колледж» 

Декабрь 2019 
года (?) 

Созоновский Дмитрий 
Сергеевич 

Подготовка юношей и 
девушек по военно-

прикладным и 

спортивным видам 
спорта, подготовка к 

службе в армии? 

поступлению в учебные 
заведения МО РФ и 

силовых структур 

10 2-41-26 

Спортивный клуб с военно-

патриотическим уклоном «Саньда», 

не является юр. лицом 

МБУК «Дом культуры и спорта г. 

Красавино» 

2004 год Куркин Виктор Геннадьевич Развитие боевых 

искусств, пропаганда и 

повышение роли 
физической подготовки 

детей и молодежи 

26 4-19-33 

13     704  

Кружковая/клубная/иная деятельность по направлениям ГМП 

-       

Орган школьного ученического самоуправления 

ШУС 
(не является юр. лицом) 

Совет обучающихся  

МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими 
классами» 

Сентябрь 2015 Максимова 
Наталья 

Викторовна 

(8-951-749-87-49), 
Ордина Надежда 

Лидерство 
Культурно-массовое 

 

53 2-32-40 
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Александровна 

ШУС 

(не является юр. лицом) 

МБОУ «СОШ № 1 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

 Терминова Светлана 

Сергеевна 

Лидерство 

Культурно-массовое 
 

18  

ШУС 

(не является юр. лицом) 

МБОУ «ООШ № 11»  Полицинская Любовь 

Ивановна 
(8-953-509-55-96) 

Лидерство 

Культурно-массовое 
 

20  

Совет актива молодёжи 

Великоустюгского медицинского 

колледжа им. Н.П.Бычихина 

(не является юр. лицом) 

БПОУ ВО «Великоустюгский 

медицинский колледж имени Н.П. 

Бычихина» 

 

Март 2014  Куратор – Подольская Лариса 

Николаевна 

Лидерство, 

Проектная деятельность 

15  

Совет старшин Великоустюгского 

филиала «ГУМРФ имени адмирала 

С.О.Макарова» 
(не является юр. лицом) 

Великоустюгский филиал  

«ГУМРФ имени адмирала 

С.О.Макарова» 

 Соловьёв Евгений Сергеевич  

(8-981-504-01-15) 

Лидерство 

Самоуправление 

20  

Студенческий совет 
Великоустюгского 

многопрофильного колледжа 

(не является юр. лицом) 

БПОУ ВО «Великоустюгский 
многопрофильный колледж» 

 Заворотов Константин 
Витальевич 

Председатель – Шаров Сергей 

(431 гр) 

Лидерство 
Самоуправление 

20 Заворотов Константин Витальевич 
 (8-964-663-78-27, 8-953-504-93-32, 

e-mail: 

stasnegodin@gmail.com ) 

Студенческий совет 
Великоустюгского гуманитарно-

педагогического колледжа 

(не является юр. лицом) 

БПОУ ВО «Великоустюгский 
гуманитарно-педагогический 

колледж» 

 

 Шпикина Наталья 
Валентиновна 

Лидерство 18 2-03-17 

Совет старшеклассников 

(не является юр. лицом) 

МБОУ «Гимназия» 

 

 Белозерова Белозерова 

Марина Николаевна 

(8-911-512-11-80, 

8-921-824-71-87) 

Самоуправление 

Лидерство 

14 e-mail: bemarnik@mail.ru 

 

«Доброград» 
(не является юр. лицом) 

МБОУ «Великоустюгская 
общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями 
здоровья» 

 Мельникова Екатерина 
Николавна, 

Нестерова Елена Николаевна 

(8-921-123-92-02), 
Командир-Судаков Иван, 

Секретарь- Пропшина Алина 

Трудовое 9 (актив) 
164 

 

Совет обучающихся  

(не является юр. лицом) 

МБОУ «СОШ №15 

им.С.А.Преминина» 

 Корякина Ольга Николаевна Лидерское 

Самоуправление 

32  

Совет обучающихся 
(не является юр. лицом) 

МБОУ «СОШ №9»  Черепанова Ирина Львовна Лидерское 
Культурно-массовое 

Спортивное 

20  

ШУС МБОУ «СОШ №4» 2019 Ирина Евгеньевна Лидерское 30  

mailto:stasnegodin@gmail.com
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(не является юр. лицом) Самоуправление 

Совет обучающихся 

(не является юр. лицом)  

МБОУ «Усть-Алексеевская СОШ»  Нестерова Любовь 

Анатольевна 

Самоуправление 

Лидерское 
Культурно-массовое 

 

22  

Совет обучающихся  
(не является юр. лицом) 

МБОУ «СОШ № 1 с углублённым 
изучением отдельных предметов» 

 Терминова Светлана 
Сергеевна 

Самоуправление 
Лидерское 

Культурно-массовое 

43  

Совет обучающихся 

(не является юр. лицом) 

МБОУ «Голузинская СОШ»  Кокорина Елена Андреевна Самоуправление 

Лидерское 

Культурно-массовое 
Спортивное 

13  

Совет дела школы 

«Стимул» 
(не является юр. лицом) 

МБОУ «Полдарская СОШ»  Андреева Нина Леонидовна Самоуправление 

Лидерское 
Культурно-массовое 

Спортивное 

11 6-21-19, 6-21-24 

Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение 
школьников» 

(не является юр. лицом) 

МБОУ «СОШ № 1 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

Декабрь 2017 Пахнёва Татьяна Васильевна  Личностное развитие, 

гражданская активность, 

военно-патриотическое, 
информационно-

медийное 

200 2-34-51 

Общероссийская общественно-
государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение 

школьников» 
(не является юр. лицом) 

МБОУ «СОШ №2 с кадетскими 
классами» 

Март 
2017 

Максимова Наталья 
Викторовна 

(8-951-749-87-49), 

Председатель – Козулина 
Светлана 

Личностное развитие, 
гражданская активность, 

военно-патриотическое, 

информационно-
медийное 

160 2-32-40 

Общероссийская общественно-
государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение 

школьников» 
(не является юр. лицом) 

МБОУ «СОШ № 9 Осень 2019 Черепанова Ирина Лювовна Личностное развитие, 
гражданская активность, 

военно-патриотическое, 

информационно-
медийное 

70 2-24-60 

19     943  

Молодежные редакции/медиаобъединения (инициативные группы) 

«Школьник» 
(не является юр. лицом) 

МБОУ «СОШ № 9»  Голикова Татьяна 
Валентиновна 

Освещение жизни 
школы 

10  

Школьная газета «Буревестник» 

(не является юр. лицом) 

МБОУ «СОШ № 15 имени 

С.Преминин» 

20 декабря 2016 Корякина Ольга Николаевна Освещение жизни 

школы 

6  

«Большая перемена» 

(не является юр. лицом) 

МБОУ «Гимназия» 2006 год Белозёрова Юлия 

Александровна 

Освещение жизни 

школы 

12  

«Время, вперёд!» БУ СО ВО «Комплексный центр 2001 год Долгина Наталья Николаевна Освещение работы ДОО 5  



 

83 
 

(не является юр. лицом) социального обслуживания 
населения Великоустюгского 

района» 

«Ювента», жизни 
детского дома, 

сотрудничества с 

другими организациями 

Информационный сектор 

студенческого совета актива БПОУ 
ВО «Великоустюгский 

медицинский колледж имени Н.П. 

Бычихина» 

  (не является юр. лицом) 

БПОУ ВО «Великоустюгский 

медицинский колледж имени Н.П. 
Бычихина» 

 

Май, 2015 Куратор: Подольская Лариса 

Николаевна  

- выпуск студенческой 

газеты «ВУМКа» 
- ведение группы 

«Великоустюгский 

медицинский колледж» в 

социально сети 

«ВКонтакте» 

5  

«Переменка» 
(не является юр. лицом) 

МБОУ «СОШ №2 с кадетскими 
классами» 

2017 Плескунина Светлана 
Вениаминовна 

Выпуск газеты 
«Переменка» 

12 2-32-40 

Информационный сектор 
(не является юр. лицом) 

МБОУ «СОШ №2 с кадетскими 
классами» 

2018 Метлева Надежда 
Александровна 

Ведение школьных 
групп в сети ВК, канал 

на ютубе 

10 2-32-40 

7     60  

Объединения работающей молодежи на предприятиях, в организациях 

Молодёжный совет НАО «СВЕЗА 

Новатор» (не является юр. лицом) 

НАО «СВЕЗА Новатор» 1 октября 2003 

года 

Мохнаткин Николай 

Владимирович, 

Евгения Владимировна   

(8-921-236-38-54) 

Спортивно-

оздоровительное 

Лидерское 

Досуговое 
Волонтерское 

20 7-12-19, 7-12-40 

Профсоюзная молодёжная 
организация работников 

здравоохранения «Неотложка», (не 

является юр. лицом) 

БУЗ ВО «Великоустюгская 
центральная районная больница» 

Март 2013 года Председатель молодёжного 
совета - Петрыгина Елена 

Андреевна, 

Куратор/создатель - Антонина 
Сергеевна 

Развитие корпоративной 
культуры,  

пропаганда ЗОЖ 

8 Петрыгина Елена Андреевна (8-963-
356-72-44) Антонина Сергеевна (8-

900-531-55-86) 

 
2-35-64 

Молодёжный совет ЗАО 
«Великоустюгский завод «Северная 

чернь», (не является юр. лицом) 

ЗАО  «Северная чернь» Декабрь 2013 
года 

Пожарский Сергей 
Васильевич 

(8-921-538-42-35) 

Защита прав и интересов 
молодёжи на 

предприятии, вовлечение 

молодёжи в активную 
жизнь предприятия 

5 2-22-70 

Молодежный совет 

Великоустюжской епархии 
(не является юр. лицом) 

Великоустюжская епархия 2016 год Федор Васильевич Фомин 

( 8-921-142-89-45) 

Духовно-нравственное, 

Православное, 
Благотворительное 

30  

4     63  

Клубы молодых семей 

Клуб молодых семей «Семеро по 
лавкам» 

ЦТиР «Компот» Сентябрь 2017 
год 

Пашинская Екатерина 
Борисовна 

Пропаганда ЗОЖ 
Социальное  

62 https://vk.com/club153762813 
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(не является юр. лицом) 8-900-535-18-82 Духовно-нравственное 
Краеведческое 

Культурно - досуговое 

Молодежные народные дружины (оперотряды) 

Студенческая общественная 

организация «Закон и порядок», (не 
является юр. лицом) 

Общежитие №1 БПОУ ВО 

«Великоустюгский 
многопрофильный колледж» 

16 сентября 

2013 года 

Тчайникова Ольга Петровна Правовое 

Охрана порядка 
Профилактика 

негативных явлений, 

потребления ПАВ 

10 

 

2-41-26 

Штабы молодежных (студенческих) трудовых отрядов 

нет       

Молодежные активы (молодежный парламент, молодежные советы, 

 действующие на территориях муниципальных районов/городских округов, члены в возрасте от 18 до 30 лет.) 

Молодёжный парламент 

Великоустюгского муниципального 

района 5-го созыва, (не является юр. 
лицом) 

Администрация Великоустюгского 

муниципального района 

 Шпикин Олег Алексеевич Законодательное 

Проектная деятельность 

Лидерское 
Организационно-

контрольная 

12 2-15-43 

Молодёжный совет 

Великоустюгского района 

(не является юр. лицом) 

Администрация Великоустюгского 

муниципального района 

2016 Попова Анна Николаевна Проектная деятельность 

Лидерское 

 

60 2-15-43 

Местное отделение Всероссийской 

общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой России» 
(не является юр. лицом) 

Администрация Великоустюгского 

муниципального района 

2017 Попова Анна Николаевна Лидерство, волонтёрство 

 

60 2-15-43 

3     132  

Итого: 91      4343 42 % от числа молодежи района (14-

30 лет 10 192 человек) 

 

  



 

 

Местные отделения политических партий 

№ Наименование учреждения Адрес Ф.И.О. руководителя 
Численность 

человек/ 

 сторонников 

1 «Единая Россия» г. Великий Устюг,  

Советский проспект, 103 
Кузьмин Александр Владимирович 514/380 

2 «Справедливая Россия» г. Великий Устюг,  

ул. Красноармейская, 15 

Тельтевской Александр 

Дмитриевич 
67 

3 КПРФ г. Великий Устюг,  

ул. Красная, 108а, оф.32 
Коптяев Алексей Анатольевич 32 

4 ЛДПР г. Великий Устюг,  

ул. Павла Покровского, 42 
Обухов Александр Николаевич 100 



 

 

Об итогах оперативно-служебной деятельности  

органов внутренних дел области за 2019 год. 

 

В 2019 году на территории Великоустюгского муниципального района 

действует муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка 

и общественной безопасности в Великоустюгском муниципальном районе на 

2015-2020 годы».  

Данной программой в 2019 году было запланировано выделение 

денежных средств в сумме 2556,9 тыс. рублей (2135,9 тыс. рублей было 

выделено из бюджета района и 421,0 тыс. рублей- из средств бюджета 

Вологодской области). В настоящее время освоено 2528,8 тыс. рублей. 

На территории обслуживаемой ОМВД России по Великоустюгскому 

району осуществляют свою деятельность 9 общественных формирований 

правоохранительной направленности с количеством членов 55 человек. 

По итогам 12 месяцев 2019 года проведено 231 мероприятие с участием 

ДНД. Члены ДНД принимали участие в 10 массовых мероприятиях и 102 

рейдовых отработках.  

Всего в отчетный период при участии народных дружинников выявлено 

144 административных правонарушения, раскрыто 4 преступления.  

Благодаря принятым мерам в 2019 году не допущено актов терроризма и 

экстремизма, массовых нарушений общественного порядка.  

Оперативная обстановка характеризуется снижением количества 

зарегистрированных преступлений (с 936 до 904), в т.ч. убийств (снижение с 5 

до 1), фактов причинения тяжкого вреда здоровью (снижение с 9 до 8), краж 

(снижение с 370 до 317), разбойных нападений (снижение с 5 до 1) и угонов 

АМТ (снижение с 17 до 4). 

Выявлено 14 (2018 год- 7) преступлений, связанных с незаконным 

оборотом оружия. Сократилось количество преступлений, связанных с 

использованием оружия (снижение с 4 до 1). 

Не зарегистрировано изнасилований и преступлений в отношении 

иностранных граждан.  

В отчетном периоде принимались организационные меры, направленные 

на повышение эффективности профилактики правонарушений, совершенных в 

общественных местах, в т.ч. на улицах. 

Благодаря принимаемым мерам отмечается снижение на 5,8% (с 221 до 

208) преступлений, совершенных в общественных местах, на 9,6% (со 155 до 

140)- на улицах. Удельный вес данных преступлений снизился с 23,6% до 23% 

и с 16,5% до 15,4% соответственно.  

Сократилось количество совершенных в общественных местах тяжких и 

особо тяжких преступлений (с 20 до 11, -45%), преступлений средней тяжести 

(с 55 до 50, -9%). 

Наибольшее количество преступлений, совершенных в общественных 

местах - это преступления профилактической направленности, количество 

которых составило 69 (2018 год- 52) и преступления против собственности, 

количество которых составило 111 (2018 год- 126). 
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В ходе комплекса мероприятий, направленных на противодействие 

незаконному обороту наркотиков, выявлено 30 (2018 год- 27) преступлений 

указанной категории, в том числе 22 (2018 год- 19)- тяжких и особо тяжких. По 

22 (2018 год- 19) преступлениям установлены лица. 

Из незаконного оборота изъято 4,9 кг (2018 год- 473,4 грамма) 

подконтрольных веществ. 

Кроме того, выявлено 58 (2018 год- 69) административных 

правонарушений, связанных с нарушением законодательства в сфере 

незаконного оборота наркотиков, из них: 

- 37 (2018 год- 39) по ст. 6.9 КоАП РФ, 

- 1 (2018 год- 5) по ст. 6.8 КоАП РФ,  

- 20 (2018 год- 25) по ст. 6.9.1 КоАП РФ. 

В целях профилактики сотрудниками ОМВД были организованы и 

проведены следующие мероприятия: Общероссийская антинаркотическая 

акция «Сообщи, где торгуют смертью!», оперативно-профилактические 

мероприятия: «Уклонист», «Стоп наркотик», «Притон», «Призывник», «Дети 

России», «Мак регион- 2019». 

В рамках действующего законодательства принимались меры по защите 

экономики района от преступных посягательств, хищения бюджетных средств, 

в том числе выделяемых для реализации приоритетных национальных 

проектов, выявлению фактов коррупции в органах власти и управления.   

В 2019 году зарегистрировано 46 (2018 год- 55) преступлений 

экономической направленности.  Сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по 

Великоустюгскому району выявлено 19 (2018 год- 25) преступлений, из них 19 

(2018 год- 12) тяжкие и особо тяжкие; 13 (2018 год- 10) коррупционные; 3 (2018 

год- 1) совершенные в крупном и особо крупном размере. 

В суд направлено 5 уголовных дел на 78 эпизодов (2018 год- 5 уголовных 

дел на 14 эпизодов), возбужденных по преступлениям экономической 

направленности. К уголовной ответственности привлечено 5 (2018 год- 6) лиц. 

Всего из 904 зарегистрированных преступлений лица установлены по 555 

преступлениям, удельный вес 61,3%, (2018 год-  из 936 преступлений- 576 с 

лицом, удельный вес 61,5%), не раскрыто 349 (2018 год- 360) преступлений.  

В результате принятых мер, направленных на раскрытие преступлений, 

совершенных на территории оперативного обслуживания ОМВД России по 

Великоустюгскому району, раскрыты убийство, все факты причинения тяжкого 

вреда здоровью, факты причинения средней тяжести вреда здоровью, 

разбойные нападения, вымогательства, хулиганства и угрозы убийством.  

Увеличился удельный вес раскрытых тяжких и особо тяжких 

преступлений (с 63,48% до 71,21%), а также грабежей (с 88,8% до 93,3%) и 

незаконных рубок (с 42,8% до 75%). 

Эффективность раскрытия преступлений составила 64,81% (2018 год- 

64,65%). 

Пресечена преступная деятельность 504 (2018 год- 546) граждан. К 

уголовной ответственности привлечено 331 (2018 год- 379) лицо. 
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Увеличилась доля лиц, привлеченных к уголовной ответственности, 

установленных сотрудниками уголовного розыска (с 35,3% до 43,8%). 

В суд направлено 456 (2018 год- 421) уголовных дел. 

Но, вместе с тем отмечается рост зарегистрированных краж автомобилей 

(с 1 до 2, +100%), краж, совершенных дистанционным способом (с 16 до 26, 

+62,5%), грабежей (с 9 до 15, +66,6%), мошенничеств (со 128 до 149, +16,4%), в 

т.ч. мошенничеств, совершенных дистанционным способом (с 89 до 105, 

17,9%), поджогов (с 9 до 11, +22,2%), вымогательств (с 1 до 2, +100%) и 

незаконных рубок (с 5 до 8, +60%).  

Со 161 до 165 возросло количество особо тяжких и тяжких преступлений. 

С 333 до 342 увеличился остаток нераскрытых преступлений. 

Снижена эффективность раскрытия краж с проникновением (с 46,6% до 

44,5%) и краж из объектов торговли (с 41,7% до 33,3%).  

ОМВД России по Великоустюгскому району была продолжена 

реализация мероприятий по повышению качества предоставления 

государственных услуг, обеспечению их доступности. 

Сотрудниками оказано 11401 государственных услуг, из них в 

электронном виде 9629 или 84,5%, в том числе по линии ОГИБДД- 6792, из них 

в электронном виде 5926 (87,2%), по линии ОВМ- 4609, из них в электронном 

виде 3703 (80,3%).  

Среднее время ожидания в очереди в подразделениях, оказывающих 

государственные услуги, составило не более 15 минут, что соответствует 

требованиям административных регламентов МВД России по предоставлению 

государственных услуг. 

В средствах массовой информации, на страничке ОМВД России по 

Великоустюгскому району, расположенной на сайте Администрации 

Великоустюгского муниципального района размещены материалы, касающиеся 

разъяснения механизма получения государственных услуг, а также 

популяризации их получения в электронном виде. 
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Анализ миграционной ситуации 

 

В 2019  году на территории района зарегистрировано по месту 

жительства-3314    гражданина РФ, из них по рождению – 456, изменивших 

место жительства в пределах одного населенного пункта - 1873, прибывших из 

другого региона – 307. 

Снято с регистрационного учета по месту жительства  2367  граждан РФ, 

в том числе по смерти - 652 , по решению суда -  59, убывших в другой регион - 

237, в связи с выбытием на постоянное место жительства за пределы РФ - 0. 

По месту пребывания зарегистрировано -  4767 человека, из них в  жилом 

секторе-1287, в учреждениях УИН - 262 человек, в гостиницах- 3218 человек. 

Снято досрочно с регистрационного учета по месту жительства-  254  человека. 

На 31.12.2019  г. оформлено   2416  паспорта гражданина Российской 

Федерации, из них: по достижению 14-летнего возраста- 619, получено 

паспортов впервые (лицами старше 14 лет)-15, в связи с приобретением 

гражданства- 12, по достижению 20-ти летнего возраста- 416 , по достижению 

45-ти летнего возраста- 775, по замене паспорта СССР-1, с изменением 

персональных данных-  217, по непригодности к использованию- 73 , по 

причине обнаружения неточностей и ошибок- 39. Взамен утраченных- 214, 

взамен похищенных- 5 . 

На 31.12.2019 года на территории Великоустюгского района проживало 

14 иностранных граждан по разрешениям на временное проживание, 62 

иностранных гражданина и лиц без гражданства по видам на жительство. 

В 2019 году на миграционный учет поставлено 1022 иностранных 

граждан и лиц без гражданства, из которых принимающей стороной выступали 

физические лица- 162, юридические лица и гостиницы- 860. Снято с 

миграционного учета - 974 человек. 

 Миграционная ситуация на территории Великоустюгского 

муниципального района стабильная и контролируемая. 
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Информация о реализации действующих программ  

социально-экономического развития 

 

Общий объем финансирования мероприятий программы социально-

экономического развития Великоустюгского муниципального района в 2019 

году составил  1791,4 млн. рублей, из них в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 30,9 млн. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 993,2 млн. рублей; 

за счет средств районного  бюджета – 767,3 млн. рублей. 

 

 6 декабря 2018 года  решением  Великоустюгской Думы № 104 

утверждена стратегия социально-экономического развития Великоустюгского 

муниципального района на период до 2030 года. 

Перечень  муниципальных  программ 

 Наименование муниципальной программы и сроки их реализации 

1 
Развитие системы образования Великоустюгского муниципального района  

на 2019-2023 годы 

2 
Развитие физической культуры и спорта в Великоустюгском 

муниципальном районе на 2019–2023 годы 

3 
Создание условий для развития потенциала великоустюгской молодёжи на 

2019-2023 годы 

4 

Создание условий для улучшения кадровой ситуации в бюджетных 

учреждениях здравоохранения Великоустюгского муниципального района 

на 2020-2024 годы 

5 
Обеспечение жильём молодых семей Великоустюгского муниципального 

района на 2015-2020 годы 

6 
Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в 

Великоустюгском муниципальном районе на 2015-2020 годы 

7 
Сохранение и развитие культуры и искусства Великоустюгского 

муниципального района на 2019-2023 годы 

8 
Совершенствование муниципального управления в Великоустюгском 

муниципальном районе в 2020-2024 годах 
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9 
Основные направления кадровой политики в Великоустюгском 

муниципальном районе на 2020-2024 годы 

10 
Развитие малого и среднего предпринимательства в Великоустюгском 

муниципальном районе на 2019-2021 годы 

11 
Развитие туризма в Великоустюгском муниципальном районе на 2019-2022 

годы 

12 
Устойчивое развитие сельских территорий Великоустюгского 

муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года 

13 
Комплексное развитие системы переработки и утилизации отходов 

Великоустюгского муниципального района на 2012-2020 годы 

14 

Модернизация системы коммунальной инфраструктуры на территории 

Великоустюгского муниципального района на 2018-2023 годы и на 

перспективу до 2027 года 

15 
Управление муниципальными финансами Великоустюгского 

муниципального района на 2016-2020 года 

16 

Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Великоустюгского муниципального района и поселений на 2019-

2023 годы 

17 

Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-

имущественным комплексом Великоустюгского муниципального района на 

2018-2020 годы 

18 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Великоустюгского муниципального района на 2011-2015 годы и на 

перспективу до 2020 года 

19 
Формирование современной городской среды на территории пос. Новатор 

сельского поселения Самотовинское на 2018-2022 годы 

20 

Содействие созданию в Великоустюгском муниципальном районе (исходя 

из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях на 2016 - 2025 годы 

21 
Формирование современной городской среды на территории городского 

поселения Красавино на 2018-2022 годы 
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22 
 Развитие архивного дела в Великоустюгском муниципальном районе на 

2019-2023 годы 

 

 

 


