Народный Проект ВЕРЕТЕЯ  

Призываем русских людей, научные и инженерные сообщества участвовать в реализации Народного Проекта «ВЕРЕТЕЯ - Русская Деревня – Душа России».
Регистрация участников на странице http://dve100.com/mailus. ФИО (полностью), профессия, вид деятельности или творчества, место проживания, телефон и электронная почта.
Дополнительная информация
http://dve100.com/zelyonoe-stroitelstvo ; http://dve100.com/33 ;
http://dve100.com/vserossijskij-s-ezd-narodnyh-delegatov 
Приглашайте знакомых в этот проект Народных Профсоюзов «ЕДИНЕНИЕ»!!! 
Контакты: edinenie2015@yandex.ru; +7 915 996 93 45,
Руководитель проекта: Филатов Сергей Иванович
Официальный сайт Веретея- молога
https://adm-vsp.ru/" https://adm-vsp.ru/
Краткое описание file_0.wmf
 



Веретейское сельское поселение — сельское поселение в Некоузском муниципальном районе Ярославской области. Включает Веретейский и Лацковский сельские округа, объединяющие 107 сельских населённых пунктов. Крупнейший населённый пункт и административный центр — посёлок Борок. Образовано 21 декабря 2004 года.
Территория сельского поселения расположена на востоке Некоузского муниципального района, частично на побережье Рыбинского водохранилища. Веретейское сельское поселение граничит:
	на севере с Брейтовским районом;
	на востоке с Рыбинским районом;
	на юге с Волжским сельским поселением Некоузского района;
	на западе с Некоузским сельским поселением Некоузского района.

Численность населения на 1 января 2013 года — 3367 человек.
Территория  — 297,59 кв. км.
https://adm-vsp.ru/o-poselenii/" https://adm-vsp.ru/o-poselenii/

Культура
На территории поселения 4 дома культуры (ДК посёлка Борок является одним из крупнейших в районе, в здании проведен капитальный ремонт).
 
Памятники гражданской архитектуры:
	Загородная усадьба Н. А. Морозова «Борок»: парк, середина ХIХ века; флигель, 1840-е годы. Категория историко-культурного значения: федерального значения.
	Загородная усадьба Пономарева в с. Воскресенское: дом усадебный, конец ХIХ в. — начало ХХ в.; парк, конец ХVIII в. — начало ХIХ в.

Памятники церковной архитектуры:
	Храмовый комплекс в с. Веретея: церковь Ильи Пророка, церковь Покрова, дом дьякона, дом священника, ограда с башней, святые ворота. XVIII-ХIХ в.
	Церковь Троицы в с. Верхне-Никульское: храм, дом священника (библиотека-читальня), ограда с воротами, святые ворота, сторожка, хозпостройки. ХIХ в.
	Церковь Воскресения в с. Воскресенское: храм, ограда с воротами. 1796-1880-е годы.
	Церковь Казанская в с. Кузьма-Демьян: храм, ограда с воротами. Начало ХIХ в.
	Церковь Благовещения в с. Марьино: храм, ограда с воротами. 1781—1901 годы.
	Церковь Вознесения в с. Лацкое. 1801 г.
	Церковь Покрова в д. Покрово-Раменье. 1829 г.
	Церковь Василия Великого в с. Раево. 1841 г.
	Часовня в д. Великово. XVIII—XIX в.

 
Интересные факты
	На территории поселения до последнего времени действовала старейшая в России сельская школа в селе Веретея, основанная в 1840-х годах.
	Территория Веретейского поселения намного меньше Веретейской волости в связи с затоплением в 1937—1947 годах огромных пространств и созданием Рыбинского водохранилища.
	На территории Веретейской волости родились Н. А. Морозов — известный революционер и учёный-энциклопедист и Ф. Г. Солнцев — выдающийся художник, архитектор, член кабинета Его Императорского величества.
	С 1952 по 1972 год в п. Борок, являющимся административным центром Веретейского поселения, жил и работал Дважды Герой Советского Союза, контр-адмирал, доктор географических наук Иван Дмитриевич Папанин — организатор и первый директор Института биологии внутренних вод АН СССР. В домике, где жил и работал Иван Дмитриевич, приезжая в Борок, организован музей И.Д. Папанина.

Основными критериями для выбора места стали:
- наличие научного центра «Борок» РАН с институтом биологии внутренних вод им И.Д. Папанина, геофизической обсерваторией «Борок» Института Физики Земли им. О.Ю. Шмидта и необходимой социальной инфраструктурой для жизни и деятельности населения до 5000 человек;
- наличие земель сельскохозяйственного, производственного и жилого назначения, а также и объектов энергетической, производственной, инженерной инфраструктуры;
- хорошая экология, живописная природа и расположение на берегу Рыбинского моря;
- большой туристический потенциал и значимость территории в истории России и СССР;
- газификация территории, развитая сеть автомобильных дорог, близость железной дороги.
Основные идеи ЭКОполиса
1. Живой музейно-этнографический комплекс русской народной культуры, ремесленного мастерства, декоративно-прикладного искусства, общинного крестьянского уклада жизни, где семьи живут на основе православия, производят, демонстрируют и реализуют плоды своего труда. 
Воссоздание на части территории Веретейского сельского поселения, прилегающей к Рыбинскому морю и ограниченной автомобильной дорогой Шестихино - Брейтово, русского крестьянского уклада жизни с традиционной архитектурой, бытом, праздниками, ремесленным производством натуральных продуктов питания и бытовых товаров. Территория будет живым музеем русской народной культуры, где жители, как крестьяне и работники музейного комплекса будут жить, работать, демонстрируя историю Руси и реализуя общественно-государственно-муниципальный образовательно-предпринимательский проект «Русская Деревня – Душа России» по проектно-плановому возрождению  русских деревень, органического сельского хозяйства и народной культуры (http://dve100.com/22-mobilizacionnyj-russkaya-derevnya-dusha-rossii).
Территория живого музейного комплекса русской культуры и быта с юга прилегает к научному поселку Борок, с востока ограничена Рыбинским морем, с запада автомобильной дорогой Шестихино – Брейтово, а с севера границей Веретейского сельского поселения.   В состав музейного комплекса входят поселки Чурилово, Веретея, Прямик, Бор, Обухово, Иванцево, Новинка Горняя, Сысоево, Новинка Алферова, Остроги и Дуброво. Исторически эти поселки находились в Мологском уезде России, часть которого вместе с городом Молога и Леушинским монастырем была затоплена водами Рыбинского моря при строительстве Рыбинской ГЭС в 1941 г.
В гостиницах и гостевых домах живут те, кто приехал для отдыха в исторической русской среде в гармонии с природой. В музейном комплексе часть строений аутентичны с русским крестьянским традиционным бытом, все другие строения имеют исторический облик, но оснащены современным инженерным оборудованием. Центральная усадьба музейного комплекса расположена в селе Веретея, где создан музей Мологского края, а на прилегающей территории ремесленные мастерские, административные здания и Центр русской культуры, творчества.
На остальной территории Веретеского сельского поселения, расположенной с западной стороны от автомобильной дороги Шестихино – Брейтово располагается современная часть ЭКОполиса (Лацкое, Переслегино, Кашино, Столбища, Аниково, Обуховцево, Нивы и др), которая имеет полноценную современную экологически безопасную инфраструктуру с малоэтажными жилыми домами, малыми и средними предприятиями органического сельскохозяйственного производства, товаров народного потребления и сферы услуг. ЭКОполис демонстрирует новый формат качественной жизни в сельской местности в гармоничном сочетании с традиционной культурой России и является привлекательным для тех, кто хочет создать свои родовые крестьянские поместья и жить комфортно в гармонии с природой, занимаясь любимым делом.
2. Научно-практический воспитательно-образовательный комплекс диагностики и развития природных способностей (талантов) в полезной деятельности со школой-пансионом нового типа для подготовки подрастающего поколения к жизни в гармонии с природой в солидарном обществе интегративного государства, как созидательной творческой личности, развитой духовно и физически, способной в трудное время защитить свои Родину.
Для профессионального образования ЭКОполис является учебно-практической площадкой приобретения опыта и повышения квалификации педагогов, а для научных организаций в аналогичных сферах он является исследовательской и опытно-внедренческой площадкой для подготовки новых новаторских решений.
Для семей с детьми это место качественной жизни и эффективного патриотичного воспитания детей в творчестве и труде, а для пенсионеров место востребованности их потенциала и опыта в наставничестве и другой деятельности.
Дополнительные материалы:
 - Программа развития гражданского общества «От способностей Человека к эффективной экономике» и её целевых проектов (http://dve100.com/tselevyye-proyekty-programmy);
- Общественно-государственный проект «Школа - основа процветания России», развитие природного потенциала детей и формирование патриотичных граждан для созидания Отечества (http://dve100.com/27-shkola-osnova-procvetaniya-rossii);
- Общественно-государственный проект «Мобилизационное проектно-плановое развитие «От Культуры к единению НАРОДА для созидания Отечества» (http://dve100.com/20-mobilizacionnoe-proektno-planovoe-razvitie-ot-kultury-k-edineniyu-naroda-dlya-sozidaniya-otechestva).
3. Научно-инженерно-предпринимательский производственный территориальный комплекс проектно-планового развития малого и среднего предпринимательства, ремесленничества, самозанятости, семейного и артельного дела для мобилизационного развития муниципальных образований и отечественных производств всего нужного населению для качественной жизни
Комплекс создается для учебно-практической подготовки специалистов, производства продукции и поддержки развития предпринимателей и работников в сферах: малого и среднего предпринимательства, ремесленничества, народных и художественных промыслов, крестьянства (фермерства), потребительской кооперации, гостеприимства, туризма, сервиса и бытовых услуг.
Это будет пример реализации новой модели комплексного развития местных производств и эффективной подготовки кадров с дистанционной теоретической частью и очными семинарами от ведущих организаций профессионального образования (специалистов практиков), одновременным применением теории и новых технологий на практике при создании и развитии ЭКОполиса и организации деятельности предприятий в Некоузском районе Ярославской области.
Комплекс для учебных заведений профессионального образования в сфере культуры, образования, туризма, местной промышленности, предпринимательства, ремесленничества, лесного, рыбного, сельского хозяйства, экологии, архитектуры, строительства декоративного искусства, дизайна и других сфер будет являться учебно-практической площадкой, а  для научных организаций в аналогичных сферах это будет исследовательская и опытно-внедренческая площадка для апробации и масштабирования новаторских решений.
Дополнительные материалы:
- мобилизационная модель развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в современной России (http://dve100.com/5);
- модель разумного комплексного социально-экономического и демографического гармоничного развития для повышения благополучия в сельских территориях, малых и средних городах России, как ЭКОполисах «ЗДОРОВАЯ ПРИРОДА - ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ  - ЗДОРОВОЕ ОТЕЧЕСТВО» (http://dve100.com/9);
- Общественно-государственный проект «Мобилизационное проектно-плановое развитие муниципальных образований, местной легкой промышленности, ремесленничества, самозанятости, малого и среднего предпринимательства» (http://dve100.com/19-mobilizacionnoe-proektno-planovoe-razvitie-municipalnyh-obrazovanij-mestnyh-proizvodstv);
- Концепция развития местных производств и малого предпринимательства на основе общественно-государственного, социально ориентированного, проектно-планового, научно-инженерно-предпринимательского, кооперационного подхода «Качество и эффективность во всём полезном для России» (http://dve100.com/29);
- РОССИЯ ЗДОРОВАЯ и МНОГОДЕТНАЯ. Концепция обеспечения многодетности, трезвого здорового образа жизни семей и гармоничного пространственного развития России на основе ЭКОполисов, как социоприродных оазисов - агломераций сельских поселений, малых и средних городов с развитыми местными производствами (http://dve100.com/28). 
Краткое описание
ЭКОполис «Новая Молога» это первая в России территория многодетности и здоровой высококультурной жизни в достатке и гармонии с природой, а также подготовки патриотичных созидательных кадров для экономики сельских поселений и малых городов на основе научно-образовательного патриотичного сообщества жителей и привлеченных профессионалов.
Проектом предусмотрено увеличение количества жителей Веретейского поселения ориентировочно (в настоящее время живет 2660) на 3000 человек, в том числе в селе Веретея до 2000 человек, с проектно-плановым созданием рабочих мест для них в сфере производства натуральных продуктов питания, товаров народного потребления, бытовых, туристических и творческих услуг на основе развития малого предпринимательства, ремесленничества,  самозанятости, семейного и артельного дела. Увеличение населения в рамках общественно-государственного партнерства будет обеспечено привлечением Профсоюзами «Единение» жителей городов, желающих переехать для жизни и работы в сельскую местность, а также жителей Украины, переехавших в Россию, в том числе выпускников учебных заведений и молодых семей на основе концентрации и реализации ресурсов предусмотренных для этих категорий граждан в рамках национальных проектов, федеральных, региональных программ по комплексному развитию сельских территорий, сельскохозяйственного производства, строительству жилья, поддержке многодетных семей, импортозамещения, внутреннего туризма, малого предпринимательства и др.   
ЭКОполис создается с поддержкой государства гражданами РФ, соотечественниками и гражданами других стран, которые по призыву добровольно приехали для постоянной жизни и деятельности, а также жителями других территории России и зарубежных стран, которые приехали временно для образования, работы, получения знаний и опыта с целью последующего их применения на местах постоянного проживания.
Приехавшим новым жителям на основе социально-трудового договора предоставляются мотивационные льготы, в том числе:
- подъемные финансовые выплаты по переезду и компенсация транспортных расходов; 
-  жильё на условиях аренды с правом увеличения его площади и последующей бесплатной приватизации после определенного срока работы или рождения второго и последующих детей;
- бесплатное профессиональное образование, развитие способностей (таланта), а также обучение русской культуре и здравоохранение, ориентированное на всестороннее здоровье, активное долголетие и образ жизни в гармонии с природой, 
ЭКОполисы из разных субъектов РФ объединяются в единую межрегиональную сеть с созданием генерального проектно-планового органа и ситуационного центра повышения качества жизни и управленческих решений с целью обобщения опыта и передачи знаний, формирования научно-производственной и социально-культурной среды в сельских территориях, малых и средних городах на основе творчества и общественного интеллекта (народного потенциала).
Базовые принципы жителей ЭКОполиса:
- культура служит объединению наций и народов - это цель, средство и состояние развития, образования и воспитания человека;
- в культуре любого народа есть своё индивидуально ценное, патриотизм и самобытность являются производными развития национальной культуры, национальное своеобразие сближает нации, поэтому национальную культуру и традиции следует изучать и сохранять;
- преданность делу развития Отечества и реализации цивилизационной миссии России;
- приоритет духовности, доброты, любви, милосердия, помощи людям, полезного труда, многодетной семьи, просвещения и воспитания подрастающего поколения;
- гармония личных, социально-трудовых и общественных интересов;
- вторичность денег, материальных благ и личной выгоды;
- справедливость, честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни, взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей;
- непримиримость к несправедливости, лжи, лицемерию, присвоению чужого и тунеядству;
- каждый Человек от рождения - это творческая личность со своим предназначением в жизни, способствующая благополучию других, стремится вести трезвый здоровый образ жизни, совершенствует мастерство, повышает свой культурно-образовательный уровень, активно участвует в общественной жизни, наставляет и обучает своих детей;
- каждый обязан трудиться и развиваться на основе социоприродных законов, уважать мнения других, противодействовать коррупции и другим общественным порокам, быть заинтересованным в качественной жизни, благополучии и развитии ЭКОполиса, действовать в его интересах, соблюдать нормы и правила общественной и личной жизни, принятые в ЭКОполисе на договорной основе и может вносить предложения по их развитию и совершенствованию.
Краткая история села
Село Веретея живёт с 1207 года, имело ранее более 5000 жителей, которые на свои средства построили большой храмовый комплекс. В 1848 году построили школу, здание которой сохранилось до настоящего времени, но по реформе образования школа была закрыта в 2007 году, после там был музей Мологского края, который закрыт из-за отсутствия необходимых средств в бюджете поселения.  
Во время Великой Отечественной войны в Веретею эвакуировали детей из блокадного Ленинграда, которые учились в этой местной школе.
Школа связана с именами местных жителей Федора Григорьевича Солнцева, известного русского художника и Семена Александровича Мусина-Пушкина, внучки императора Николая I принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской. С 1848 до 2007 года школа постоянно работала, в начале 80-х годов в ней была организована первая встреча с детдомовцами, которые здесь учились во время Великой Отечественной войны, а в настоящее время приезжают поклониться родной школе из разных мест.
В сохранение и развитие этой территории вложили свою душу, сердце, знания и опыт наши великие соотечественники и ученые, в том числе Николай Александрович Морозов и Иван Дмитриевич Папанин, которые создали в Веретейском сельском поселении малый наукоград «Борок», как ЭКОполис и социоприродный оазис, куда со всей территории СССР поехали молодые ученые и специалисты, стали создавать семьи и началась их процветающая жизнь в гармонии с природой. Настало время вернуть долг поколениям, защитившим суверенитет страны в Великой отечественной войне, комплексным развитием их родины в настоящем и будущем, обеспечивая историческую связь поколений. 
В основе этого лежат наши проектные разработки, включенные в генеральный план развития села и принятая на их основе муниципальная целевая программа «Новая Молога» комплексного инновационного развития Веретейского сельского поселения (утвержденная решением Муниципального Совета Веретейского СП от 02.02.2011г. №69).
Проектные предложения по ЭКОполису «Новая Молога» и взаимосвязанные с ним были положительно  рассмотрены:
- в Министерстве сельского хозяйства РФ (письмо ответ № ОЛ-10-26/8721 от 08.06.20; № 10-Ф-3654/ог-3408 от 11.06.21;  № О-10-26/11227 от 01.01.22);
- в Министерстве экономического развития РФ (письмо ответ № ОГ-Д13-3706 от 28.04.21; № 6303-ОГ от 19.05.21; № 3884-ОГ от 16.03.22; № ОГ-Д13-3234 от 11.04.22; № ОГ-Д13-4687 от 27.0422);
- в Министерстве труда и социальной защиты РФ (письмо ответ № 28-5/ООГ-331 от10.06.21; 14-4/ООГ-2383 от 11.04.22);
- в Министерстве культуры РФ (письмо ответ №1799- 06-01 от 16.03.22);
- в Аппарате Правительства РФ (письмо ответ № П-13-8925 от 15.02.21; № 49597 от 16.03. 22; № И-64475 от 28.03.22);
- в Администрации Президента РФ (письмо ответ № А26-01-7099591 от 26.02.21; № А26-01-15080291 от 26.03.21;  № А26-08-61056571 от 06.04.21; № А26-02-24865971 от 16.03.22; А26-02-27839671 от 25.03.22);
- в Комитете ГД РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений (письмо ответ № 3.21- 22/101 от 31.05.22);
- в Комитете ГД РФ по региональной политике и местному самоуправлению № 3.19-24/254 от 13.05.22);
- в Комитете ГД РФ по молодежной политике (письмо ответ без номера от 30.05.2022);
- в Комитете ГД РФ по просвещению (письмо ответ № 3.30-25/195 от 09.06.22) ;
-  в Комитете ГД РФ по вопросам семьи, женщин и детей (письмо ответ № 3.6-23/511 от 31.05.22);
- в Комитете ГД РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов (письмо ответ № 3.2-23/1346 от 20.5.22);
- во фракции в Государственной Думе политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ЗА ПРАВДУ, которая в лице Председателя Миронова С.М. готова поддержать реализацию проекта ЭКополис «Новая Молога» на основе Соглашения о сотрудничестве.
В соответствии с проектными предложениями на пилотной площадке в Веретейском сельском поселении предусмотрено создание следующих объектов инфраструктуры:
1. В селе Веретея, как одном из древнейших поселений Ярославской земли и историческом центре Веретейской округи (дополнительно к существующим):
- общественно-государственный научно-инженерно-предпринимательский Центр создания ЭКОполиса «Новая Молога», развития органического сельского хозяйства, здорового образа жизни, семейного дела, подготовки проектов, программ, социальных и других технологий, а также учебно-производственной практики учащихся ВУЗов, ССУЗов и школ;
- малоэтажные жилые комплексы (на 3000 чел.) для специалистов и семей, включая лиц с ограниченными возможностями, выпускников ВУЗов, ССУЗов, детских домов из регионов РФ;
- информационно-демонстрационный центр «Мологская ярмарка» на базе сельского клуба и развития прилегающей территории с выставочными и торговыми павильонами, а также детским самодеятельным театром патриотического и культурного воспитания на основе российских традиционных духовно-нравственных ценностей и патриотической драматургии России и СССР;
- историко-культурный центр «Молога» с живой экспозицией истории Мологского края, русской культуры и крестьянского уклада, домом-музеем крестьянского быта и творчества на базе бывшего учительского дома и прилегающей территории;
- центр русской культуры, духовно-нравственного возрождения и патриотизма на базе восстанавливаемого комплекса православных храмов, построенных в начале 18-го века на средства крестьян села Веретея, а именно  храма Ильи Пророка (четыре придела: средний – во имя Ильи Пророка; правый – во имя Богоявления Господня; левый – во имя Царьградской Божией Матери (икона); в трапезе – во имя Святых бессребреников Космы и Дамиана) и храма Покрова Пресвятой Богородицы (5-купольный, три придела: средний – во имя Покрова Пресвятой Богородицы; правый – во имя Святого Иоанна Предтечи; левый – во имя Святителя и Чудотворца Николая);
- МОУ «Веретейская начальная школа-детский сад» с возрождением Веретейской основной сельской школы и развитием в центр просвещения, воспитания, образования, выявления и развития способностей и талантов детей, обучением экологической культуре, природоведению ремесленничеству, домашнему труду, ведению семейного хозяйства и сельской здоровой жизни в гармонии с природой  и биосферой на основе  внедрения новой модели Сельской Школы;
- научно-образовательный центр подготовки кадров для органического сельского хозяйства и формирования здорового образа жизни людей в гармонии с природой;
- научно-образовательно-практический центр племенного животноводства и птицеводства;
 - научно-образовательно-практический селекционный и семеноводческий центр растений, овощей, плодов, ягод для выведения отечественных эффективных сортов средней полосы России;
- научно-образовательно-практический центр оздоровительной продукции в форме, как ресурсный для создания и трансляции инновационных технологий переработки лекарственного, овощного и плодово-ягодного  сырья  с подготовкой специалистов для их реализации;
- оптово-распределительный центр по закупке, переработке, хранению и сбыту продукции;
- предприятие практического обучения людей жизни в гармонии с природой, производству ЭКОпродуктов с пасекой-апицентром на базе бывшего школьного сада и прилегающих земель;
- туристический комплекс на 140 мест для практико-ориентированной инновационной подготовки специалистов сферы туризма, гостиничного хозяйства, включающий в себя апарт-отель, гостевые дома, оздоровительный комплекс с русской баней и бассейном;
- комплекс «Латка», производство молочных продуктов и комбикормов с подразделениями сельскохозяйственной техники, автотранспорта, мастерскими со средствами малой механизации для изделий из дерева и металла;
- рыбоводческое хозяйство с клубом рыбаков и любителей природы, причалом в устье реки Сиверки на берегу Рыбинского моря и асфальтированным подъездом (1 км) от дороги в Брейтово;
- комплекс ЖКХ, благоустройства и ремонтно-строительных работ;
- малые семейные предприятия разведения лошадей, коз, овец, птицы, сервиса и бытовых услуг, производства натуральных продуктов питания, русской одежды и товаров для дома;
- другие предприятия и организации в соответствии с потребностью.
2. На территории малого наукограда «Борок» Российской академии наук
(дополнительно к существующим предприятиям, геофизической обсерватории «Борок» – филиалу Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института физики Земли им. О.Ю.Шмидта, институту биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина):
- научно-практический центр социологии, обществоведения, формирования созидательного гражданского патриотичного, гармоничного общества народной солидарности;
- региональный центр инновационной практико-ориентированной подготовки кадров для сферы культуры, малого предпринимательства, ремесленничества, потребительской кооперации, крестьянских и фермерских хозяйств с бизнес-инкубатором профессионального становления специалистов под руководством наставников;
- центр бытовых услуг, самозанятости населения и работы в дистанционном режиме;
- развитие существующего дома культуры с созданием центра семьи, досуга и творчества;
- развитие существующей гостиницы и пяти музеев Борка с созданием центра подготовки кадров туризма и музейного дела с практикой в организации научного, экологического, водного, цивилизационного, сельского и молодежного туризма, краеведения и музейного дела;
- научный центр рационального природопользования, улучшения плодородия почв и  жизнедеятельности человека  на акватории Рыбинского водохранилища и территории побережья на основе разработок Института биологии внутренних вод РАН (ИБВВ РАН);  
- развитие бывшей больницы ИБВВ РАН с сохранением ранее выполняемых функций, родильным отделением и созданием оздоровительно-реабилитационного профсоюзного комплекса с научно-практическим отделением выявления (диагностики) и развития способностей (таланта) человека, коррекции психофизиологического состояния, формирования трезвого, здорового образа жизни и повышения активного долголетия по эффективным методикам;
- другие предприятия и организации в соответствии с потребность и ситуацией.
3.  На территории поселения в селах и деревнях (дополнительно к существующим):
- малоэтажные жилые комплексы для специалистов и семей, включая лиц с ограниченными возможностями, выпускников ВУЗов, ССУЗов, детских домов из регионов РФ;
- центры духовно-нравственного возрождения, патриотизма на базе действующих и восстанавливаемых православных храмов  и исторических объектов;
- малое инновационное предприятие по производству из отходов полезных продуктов;
- малые предприятия инженерного обеспечения, коммунального хозяйства, экологической безопасности и благоустройства территории;
- АЗС с автосервисом и мастерскими;
- комплексы производства натуральных продуктов питания, комбикормов, молочной, мясной, рыбной продукции, яиц, овощей и фруктов и др.;
- малые предприятия по пошиву одежды и обуви, изделий из дерева, строительных и хозяйственных товаров, декоративно-прикладного искусства, ландшафтного дизайна и др.
Эффекты от реализации
1. Повышение национальной безопасности, патриотизма и улучшение экологии путём укоренения семей на земле и обеспечения комфортной жизни в сельских поселениях и малых городах с ведением домашнего подсобного хозяйства и производством натуральных продуктов.
2. Увеличение рождаемости, продолжительности жизни, многодетности семей, обретение ими жизненных перспектив не только для себя, но и своих детей, уверенность людей, что у них всегда будет работа или собственное дело с устойчивым доходом и достойный уровень жизни.
3. Жизнь семей в достатке и гармонии с природой, развитие муниципальных образований на основе собственных ресурсов, создаваемых населением и местными субъектами экономики, реализация народного потенциала на местах в производстве всего нужного для благополучия.
4. Формирование патриотичного подрастающего поколения в любви к природе и простому труду на основе позиции в обществе «Действуй в интересах России, сберегай свое здоровье, саморазвивайся и получишь благо для себя».
5. Добровольное и посильное участия каждого гражданина в развитии своей малой Родины, формировании солидарного общества и справедливого народного государства.
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