
Бассейн р.Колокши



Проект «Возрождение бассейна р.Колокши»

Подготовка
Фаза 1(подготовительная)
Первичное комплексное обследование бассейна реки
Фондовые материалы:
Климат, рельеф, геология, ресурсы, население, хозяйственная 
деятельность, антропогенные воздействия и т.д.

Экспедиционные обследования:
Качество вод, состояние водных экосистем, источники 
загрязнения, хозяйственная деятельность и т.д.



Проект «Возрождение бассейна р.Колокши»

Подготовка. Фаза1 
(подготовительная)

Экспедиционные обследования
Периодичность:
ежеквартально
Участники:
ВВФ ЦПРП, ИБВВ РАН, 
общественные организации, 
туристы, школьники 

Объекты обследования:
Водные экосистемы, 
прибрежные территории, 
антропогенные воздействия



Проект «Возрождение бассейна р.Колокши»

Подготовка. Фаза II (подготовительная)

• Выявление приоритетных проблем
• Ознакомление организаций, предприятий, 
общественности с проблемами реки и бассейна 

• Подготовка предложений к участию в разработке и 
реализации проекта

• Ранжирование локальных программ и проектов
• Разработка проекта
• Создание органов управления и реализации



Основные проблемы
• Отсутствие внимания со 
стороны муниципальных 
властей

• Пассивность местного 
населения

• Деградация социально-
экономической 
инфраструктуры

• Затухание традиционных 
видов хозяйственной 
деятельности

• Усиление рекреационной 
нагрузки

• Деградация ландшафтов и 
водных экосистем.



Перечень локальных программ
1. Становление и развитие ТОС
2. Развитие традиционных промыслов
3. Строительство лыжного стадиона в устье реки
4. Развитие фермерских хозяйств
5. Создание пасечного хозяйства
6. Регенерация почв
7. Удаление отходов животноводства с прибрежных территорий
8. Удаление твердых бытовых отходов с сельских подворий и 

несанкционированных свалок
9. Расчистка реки и прибрежных территорий
10. Восстановление популяции бобра
11. Создание ботанического сада нижних ярусов
12. Подготовка паспорта бассейна реки
13. Развитие системы экологического образования и туризма
14. Создание и развитие системы общественного мониторинга состояния 

бассейна реки
15. Создание общественного пресс-центра на базе Шашковской школы
16. Инвентаризация и восстановление исторических памятников
17. Восстановление русской крестьянской усадьбы XIX века.



Целью Проекта является обеспечение устойчивого социально-
экономического и культурного развития территории, основанного на
рациональном использовании природных ресурсов без риска для

настоящего и ущерба для будущих поколений людей .

ЗАДАЧИ
1. Консолидация усилий депутатского корпуса, 

администрации РМО, государственных и
общественных организаций, ученых и
местного населения в решении проблем, 
связанных с обеспечением устойчивого
развития территории.

2.Подъем гражданской активности и развитие
территориального общественного
самоуправления.

3.Восстановление и развитие социально-
экономического потенциала территории.

4.Восстановление и сохранение экосистемы
речного бассейна.

5.Восстановление и приумножение историко-
культурного наследия.

6.Распространение результатов на другие
территории.

РЕЗУЛЬТАТЫ
❷ 1.Обеспечение устойчивого развития

территории.
❷ 2.Становление территориального

общественного самоуправления .
❷ 3.Реабилитация и поддержание экосистем

речного бассейна.
❷ 4.Восстановление исторических

памятников
❷ 5 Организация системы экологического

туризма, образования и воспитания .
❷ 6. Опыт применения организационных, 

правовых и экономических механизмов
адаптации малых территорий к новым
социально-экономическим условиям при
активном участии общественности.



Органы управления и реализацииОрганы управления и реализации

• Совет Депутатов
• Администрация 
РМО

• Наблюдательный 
совет

• Рабочая группа
• РГАТА
• ЦПРП
• МАНЭБ

Принят
Решением Рыбинского

Совета депутатов
от 31.03.99 г. № 107

РЫБИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ПРОЕКТ
Сбережение природного

и культурного наследия бассейна
реки Колокша на территории
Рыбинского Муниципального

округа
(Возрождение бассейна р. Колокша)

Рыбинск 1999 г.



Оценка и финансированиеОценка и финансирование

Проект «Возрождение бассейна р.Колокши» 
включен в Программу развития 

Рыбинского муниципального округа до 
2005г.

Источники финансирования:
1. Экологический фонд РМО
2. Экологический фонд Ярославской области
3. ОАО «Рыбинские моторы»
4. Школа экологического туризма «Лидер»


