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Общая характеристика Пошехонского района
Пошехонский район расположен в северной части Ярославской области. Граничит:
на севере с Вологодской областью (Череповецкий и Грязовецкий районы); на востоке – с
Первомайским; на юге – с Рыбинским, Тутаевским и Даниловским
районами; на западе через Рыбинское водохранилище с Брейтовским
районом. На территории муниципального района имеется 5 поселений: 1
городское и 4 сельских, включающих 18 сельских округов. Всего
насчитывается 422 населённых пункта. Административный центр района
– город Пошехонье.
Местность по реке Шексне издавна называлась Пошехонье по
старому названию реки Шехонь, и до 1341 года входило в удельное княжество
Ярославское. По территории района протекает около 40 рек и речек, их протяженность
составляет 1144 км. Самые крупные: Ухра, Согожа, Ухтома, Сога, Кештома, Репа, Сегжа,
Конгора, Маткома, Шельша, Тулша и др. Насчитывается 136 естественных родников. С
древнейших времен был заселен и левый берег реки Пертомка, пойма которой стала
природной внутренней рекреацией села. Окрестности Пертомы продолжали обрастать
монастырями и в XVII веке, которые становились новыми центрами тяготения местного
населения и способствовали развитию его хозяйственной деятельности. Так в 1659 году в
селе Пертома воеводской канцелярии, говорили о значительной административной роли
села, которое стало центром Пошехонского уезда и затем провинцией при Петре I. На
границе
двух
районов:
Пошехонского
и
Даниловского. Здесь протекает
река Ушлонка, которая несет
свои воды в реку Ухра. На
берегу реки находится святое
место «Рябинина пустынь».
В окрестностях села с 16
века располагались монастыри.
Спасо-Преображенский в 30
верстах по реке Сохоти и
Адрианов в шести верстах по
реке Ветке, который владел
крестьянами села Пертома.
Монастыри
имели
экономические связи с селом и
разделили с ним судьбу при
разорении края поляками в
смутное
время
1608–1613
годов.
Территория лесов занимает 211 тыс. га.
В годы Советской власти Пошехонье – Володарск стал центром большого
сельскохозяйственного района. Появились новые предприятия местной и кооперативной
промышленности по переработке сырья и сельскохозяйственной продукции,
сырмаслозавод, льнозавод, рыбозавод. Когда незнакомому человеку говорят о Пошехонье,
то пошехонский сыр - первая ассоциация, которая у него возникает. В Пошехонье хотят
вернуть славу пошехонскому сыру. Для этого в городе в целях возрождения бренда
«пошехонский сыр» разрабатывается новая туристическая программа «Сырная лавка».
Туристы, приезжающие в Пошехонье, смогли бы посетить Сырную лавку - мини-музей
сыра, в котором было бы представлено старинное оборудование для его приготовления. В
лавке краеведы и экскурсоводы рассказывали бы об истории сыроварения, сыроварах
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Пошехонья, о рецептах приготовления сыров. Пока же под маркой «пошехонский»
производят сыры по всей стране, кроме Пошехонья.
В Пошехонье в 2007 году был запущен проект «Медвежий угол». Здесь очень густые
и непролазные места, поэтому говорят, что больше всего медведей Ярославской области
живет тут.
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Демография Пошехонского муниципального района
Как и в большинстве сельских районов Ярославской области, демографическая
ситуация Пошехонского района характеризуется снижением численности населения как за
счет естественной убыли, так и за счет миграции. Численность населения на начало 2018
г. составила 13227 человек. Более половины населения Пошехонского муниципального
района – женщины, их численность составляет в 2017 году 7060 человек (рисунок 1).
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Рисунок 1. Численность населения Пошехонского муниципального района
С 2016 года в районе закончилась волна миграционного прироста и возобновилась
тенденция к снижению численности населения на 1-1,5% в год. Отток населения, кроме
естественной убыли, происходит в первую очередь в лице молодежи в возрасте 17–19 лет,
уезжающей на учебу в областной центр и другие города и не возвращающейся обратно по
окончании обучения в вузах.
Отрицательная динамика демографических процессов, наблюдавшаяся в конце
прошлого века (снижение численности женщин детородного возраста), в настоящее время
привела к тому, что, как минимум, до конца следующего десятилетия будет продолжаться
процесс снижения численности населения до 100–150 человек в год. Миграционный
прирост также прогнозируется отрицательный, по благоприятному варианту прогноза –
нулевой. В силу перечисленных объективных причин наблюдается также снижение
постоянного населения в трудоспособном возрасте, в том числе обусловленный
дополнительной демографической «ямой», отмеченной в возрастной группе 14–17 лет.
Численность населения ежегодно уменьшается. Устойчивым и долговременным
фактором сокращения численности населения остается естественная убыль (таблица 1).
Таблица 1
Демографические процессы в Пошехонском МР в 2017 году
№п/п
Родилось
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование процесса

Умерло

Количество (чел.)
96
257

Естественная убыль населения
Прибыло из-за пределов области
Уехало за пределы области

-161
731
764

Прирост населения за счет миграции
Общее влияние на численность населения
3

-33
-194

Демографическая ситуация в 2017 году, так же как и в 2016 году, характеризуется
снижением рождаемости, по итогу года число родившихся – 96 человек (уменьшилось на
27 человека по сравнении к 2016 году), число умерших 257 человек (уменьшилось на 36
человек в сравнении к 2016 году). Эти тенденции в т.ч. связаны с низкими показателями
рождаемости женщин начала 1990-х годов, планирующих в настоящее время рождение
детей.
В анализируемом периоде миграция не обеспечивает прирост населения
Пошехонского муниципального района. В 2017 году миграционное
сальдо отрицательное.
Изменение численности населения происходит за счет:
естественного (рождаемость и смертность) и механического
(миграция) движения населения. Таким образом, рождаемость,
смертность и миграция являются основными демографическими
процессами, влияющими на численность и состав населения.
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Характеристика социально-экономического положения
Пошехонского района
В экономической сфере Пошехонского муниципального района можно выделить
следующие основные тенденции:
на территории поселений отсутствуют крупные предприятия;
низкая инвестиционная активность и привлекательность.
Основными отраслями экономики сельских поселений является ЛПХ и малое
предпринимательство. Направления деятельности малых предприятий:
производство молока и мяса;
торговля;
заготовка и переработка древесины;
птицеводство;
развитие рыболовства.

Сельское хозяйство района представлено 7 хозяйствами, ОАО «Лен» и ООО
«Птицефабрика Пошехонская» и 3815 личных подсобных хозяйств.
Ситуация в сельском хозяйстве остается напряженной, так как отрасль трудоемкая.
Производительность труда остается низкой из-за отсутствия современных технологий.
Государственная поддержка за последние годы увеличивается, но этого все равно
недостаточно для стабильного развития сельскохозяйственных предприятий.
СПК «Арефинский» преобразован из совхоза «Прилив», бывшего когда-то
передовиком молочного производства в области и сейчас не теряет свои позиции. В
настоящее время сельхозкооператив стабильно развивается в области молочного
животноводства.
Еще одно стабильно работающее
хозяйство - колхоз «Новая жизнь».
Численность работающих 50 человек,
основное направление - производство
молока.
Пошехонский район всегда был
сельскохозяйственным и на сегодня бы он
должен
оставаться
таковым.
Сельскохозяйственных земель числится 80878 га, а по назначению, в имеющемся
производстве, используются всего 24084 га. Выполняя распоряжение Губернатора
Ярославской области Дмитрия Юрьевича Миронова в 2017 году в Пошехонском районе
сельхозпредприятия увеличили площади обрабатываемых сельхозземель на 2215 га, из
них пашни 125 га, сенокосов 1952 га. Хозяйственную деятельность с наличием КРС ведут
всего 6 хозяйств.
На 01.01.2017 работало в отрасли 330 человек. Ситуация на селе очень сложная и без
увеличения дотации и субсидий государства или каких-либо иных финансовых вложений
выжить довольно проблематично. Потенциальные инвесторы в район приезжают довольно
часто, но в последующем закрепляются единицы. Хорошим примером здесь является
ООО «Агродом» в д. Антушево. В районе зарегистрировано и действует предприятие
«Молочный мир».
Предприятие занимается приёмкой молока от сельхозпредприятий Пошехонского
района и соседнего, Первомайского, районов. Также, здесь планируется частичная
переработка поступающей молочной продукции.
5

Пошехонский льнозавод ежегодно прикладывает максимум усилий, чтобы посеять,
вырастить, убрать и переработать свою продукцию. Так в 2017 году рабочие завода
посеяли 556 га льна, к сожалению, часть посевов была списана из-за чрезвычайных
ситуаций. Чрезвычайная ситуация в прошлом году была объявлена только в Пошехонском
и Ярославском районах из-за небывалого количества осадков. При уборке льна смогли
получить 890 тонн льнотресты, 24 тонны льносемян. Для улучшения ситуации
руководство предприятия постоянно ищет новые пути
реализации
продукции,
приобретается
новая
сельхозтехника, семена более высоких репродукций.
Руководство и рабочие завода думают жить и
работать, и не опускают руки перед возникающими
трудностями, расширяя и модернизируя своё
производство. На заводе работает 24 человека.
За последние годы значительно окрепла
Пошехонская Птицефабрика. Ежегодно идёт новое
строительство цехов и вспомогательных помещений.
Так и в 2017 году построен новый убойный цех.
В Пошехонском районе продолжают свою работу рыбодобывающие и
рыбоперерабатывающие предприятия. И хотя зная ситуацию с водными ресурсами, дела у
них идут довольно не плохо, а это и рабочие места, и определенная ниша экономики
Пошехонского района. Более крупными из данной отрасли являются «Пошехонский
рыбозавод» и предприятие Светланы Валентиновны Барсуковой.
Кроме этого в 2017 году открылось новое предприятие по переработке рыбы ООО
«Рыбная империя».
Стало доброй традицией участие района в областной выставке «ЯрАгро».

Стабильно функционирующей отраслью муниципального района, в постоянной
конкуренции, является потребительский рынок. В настоящее время функционирует 138
стационарных точек розничной торговли, и 11 нестационарных
торговых объекта. Общая численность работающих в сфере
потребительского рынка составляет более 540 человек. За
последнее время открылись новые торговые объектов сетевых
магазинов «Дикси» и «Магнит», строятся ещё ряд торговых
точек.
Кроме самой торговли неплохо развито общественное
питание, это и столовая, кафе, рестораны, которые значительно
загружены особенно в летнее время, выходные и праздничные
дни. Хочется, особо, отметить имеющиеся производства в Пошехонье и в Пошехонском
районе по выпечке хлеба и изготовлению различных сладких изделий. Выпускаемая ими
продукция пользуется заслуженным спросом за пределами района и области.

Не малую роль в экономике района играет и предпринимательство. В 2017 году
выросла доля индивидуальных предпринимателей к общей численности коммерческих
предприятий. В целом в Пошехонском
муниципальном районе ситуация
стабилизировалась темпы сокращения численности предприятий снизились. Ранее,
сокращение происходило в значительной степени, из-за повышения различных взносов в
фонды (Пенсионный, ОМС).
В Пошехонье продолжает стабильно работать предприятие ИП «Плакса»,
обеспечивая 65 рабочих мест. Производство полностью модернизировано, проведен
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большой ремонт всех помещений, установлено высокопроизводительное импортное
оборудование.
В отчетном году продолжалось сокращение потребительской активности населения
вследствие снижения реальных располагаемых денежных доходов населения, реальных
зарплат и пенсий.
Сильной стороной Пошехонского района были и остаются такие предприятия как:
филиал ГУП «Ярдормост» (известное больше как «Автодор», реорганизация произошла в
2014 году); ГУП ЯО «Ярославское АТП» Пошехонский филиал; ЗАО «Автомобилист»;
ОАО «МРСК Центра».
Основная цель инвестиционной политики Пошехонского
муниципального района - создание благоприятных условий для
субъектов экономической деятельности, для стимулирования
инвестиционной активности, привлечение и эффективное
использование инвестиционных ресурсов для решения задач
комплексного социально-экономического развития района. По
итогам 2017 года объем инвестиций в основной капитал
составил 46,1 млн. рублей.
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На 01.01.2018 г. в Пошехонском муниципальном районе было зарегистрировано 211
хозяйствующих субъекта экономики, в том числе по видам экономической деятельности
(рисунок 2). Объём отгруженных товаров собственного производства по видам
экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства) составил 475,8
млн. рублей.
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

оптовая и розничная торговля
образование
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
прочие
обрабатывающие производства
строительство
деятельность профессиональная, научная и техническая
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
деятельность по операциям с недвижимым имуществом
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
здравоохранение и предоставление социальных услуг
обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха
гостиницы и предприятия общественного питания
транспортировка и хранение
деятельность финансовая и страховая
деятельность в области информации и связи

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений
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Рисунок 2. Распределение хоз.субъектов по видам экономической деятельности
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Важнейшие предприятия Пошехонского муниципального района
Наиболее значимые предприятия:
ООО «ПТИЦЕФАБРИКА ПОШЕХОНСКАЯ»
Одна из перспективных Птицеводческих фабрик Ярославской области.
Вторую жизнь птицефабрика получила осенью 2003г. Были полностью перестроены
помещения птицефабрики. Закуплено новое немецкое оборудование, введены новейшие
методы выращивания кур, производство полностью автоматизировано и отвечает всем
новейшим требованиям отрасли. Птицефабрика
производит более 500 000 000 яиц в год.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
01.47 разведение
сельскохозяйственной
птицы;
01.11 выращивание зерновых (кроме риса),
зернобобовых культур и семян масличных культур;
01.13.1 выращивание овощей;
10.11.1 производство мяса в охлажденном виде.
Численность занятых – 69 человек.
Выпускаемая продукция: куриное яйцо, мясо куры, мясо индейки.
Колхоз «Новая жизнь»
Новая Жизнь, Колхоз — один из представителей аграрного рынка России.
Основными направлениями деятельности компании является сельское хозяйство и
животноводство.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
01.41 разведение молочного крупного рогатого скота,
производство сырого молока;
01.42 разведение прочих пород крупного рогатого скота и
буйволов, производство спермы.
Численность занятых – 66 человек.
Выпускаемая продукция: мясо крупного рогатого скота,
молоко.
ОАО «Пошехонский рыбозавод»
Предприятие ОАО «Пошехонский рыбозавод» было основано в апреле 1945 года.
Пошехонский Рыбозавод расположен на берегу Рыбинского водохранилища, которое
является одним из самых экологичных мест для добычи речной рыбы. Завод расположен в
150 км от Ярославля и 440 км от Москвы. Основными видами деятельности завода
являются рыбодобыча, переработка речной и океанической рыбы и
морепродуктов. ОАО «Пошехонский Рыбозавод» арендует 41310 га
акватории Рыбинского водохранилища. Собственные рыболовецкие
бригады осуществляют вылов рыбы, что позволяет обеспечить
полный цикл производства и обеспечить высокое качество и
экологичность конечной продукции.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
10.20 переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков;
03.1 рыболовство;
03.12 рыболовство пресноводное;
03.2 рыбоводство.
Численность занятых – 50 человек.
Выпускаемая продукция: рыбные снеки, рыба вяленая, рыба горячего копчения,
рыба холодного копчения, рыба свежемороженая.
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ПО «ПОШЕХОНЬЕХЛЕБ»
Ассортимент продукции ПО «Пошехоньехлеб» насчитывает более 30 сортов
хлебобулочных, 6 сухарных и 7 видов слоеных изделий.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
10.71 производство хлеба и мучных кондитерских изделий,
тортов и пирожных недлительного хранения;
10.72 производство сухарей, печенья и прочих сухарных
хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских
изделий,
тортов,
пирожных,
пирогов
и
бисквитов,
предназначенных для длительного хранения;
10.82 производство какао, шоколада и сахаристых
кондитерских изделий;
11.07.2 производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с
добавлением сахара, кроме минеральных вод.
Численность занятых – 50 человек.
Выпускаемая продукция: хлебобулочные и мучные кондитерские изделия.
ОАО «Лен»
Организация занимается производством и переработкой льна.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
13.10.4 прядение льняных волокон;
01.16 выращивание волокнистых прядильных культур.
Численность занятых – 30 человек.
Выпускаемая продукция: льноволокно.
ООО «Рыбная Империя»
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
10.20 переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков;
10.20.1 переработка и консервирование рыбы;
46.38 торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая
рыбу, ракообразных и моллюсков;
52.23.1 деятельность вспомогательная, связанная с воздушным
транспортом.
Численность занятых – 14 человек.
Выпускаемая продукция: рыба холодного, горячего копчения, вяленые палочки
горбуши, вяленые палочки речной рыбы, соленая рыба, рыба пряного посола.
ООО «Агродом»
Агродом - организация, с хорошим именем на рынке. Трудятся в ней люди,
нацеленные помочь клиентам и удовлетворить их потребности. И все они поистине
представляют собой специалистов в сфере своей деятельности.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
01.11 выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян
масличных культур;
01.11.1 выращивание зерновых культур;
01.11.2 выращивание зернобобовых культур;
01.16 выращивание волокнистых прядильных культур.
Численность занятых – 13 человек.
Выпускаемая продукция: производство и продажа кормового зерна, доставка по
всей России. Корма для сельскохозяйственных животных.
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ООО «Пошехонский Молочный Завод»
Пошехонский Молочный Завод был основан в 1933 году в городе Пошехонье.
В 1982–1992 году введено в действие основное производственное здание, построено
сблокированное здание котельной и компрессорной с увеличением их
мощности для обеспечения возрастающих потребностей предприятия в
горячей и холодной воде, паре, холоде. Запущено новое
технологическое и производственное оборудование. На предприятии
стали внедрятся новые прогрессивные технологии по выработке
молочной продукции, зачастую опережающие состояние рынка.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
10.51 производство молока (кроме сырого) и молочной продукции;
10.52 производство мороженого.
Выпускаемая продукция: молочные продукты.
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Трудовые ресурсы, занятость, безработица
Пошехонского муниципального района
К трудовым ресурсам относится население, занятое экономической деятельностью
или способное трудиться, но не работающее по тем или иным причинам. В состав
трудовых ресурсов включается трудоспособное население в трудоспособном возрасте и
работающие лица, находящиеся за пределами трудоспособного возраста (лица старших
возрастов и подростки), иностранные трудовые мигранты.
Трудовые ресурсы

Трудоспособное
население в
трудоспособном
возрасте

Работающие лица
старших возрастов и
подростки

Иностранные
граждане

К трудоспособному населению в трудоспособном возрасте относится постоянное
население в трудоспособном возрасте (мужчины 16–59 лет, женщины 16–54 года), кроме
неработающих инвалидов 1 и 2 групп и неработающих лиц, получающих пенсии на
льготных условиях.
Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте зависит также
от сальдо межрегиональной (внутрироссийской) трудовой миграции и миграционных
потоков учащихся. Сальдо трудовой миграции определяется как разница между въездом
на работу в регион и выездом рабочей силы из региона, и в результате либо увеличивает
трудовые ресурсы региона, либо уменьшает их.
На протяжении последних лет численность населения в
трудоспособном возрасте имеет тенденцию к уменьшению, что
приводит к сокращению численности рабочей силы (экономически
активного населения), что продолжится и в среднесрочной
перспективе. На это влияют демографические процессы,
происходящие в районе, такие как: «старение» населения,
минусовый миграционный прирост, возрастающая естественная
убыль населения. Численность занятых в экономике так же имеет
тенденцию к снижению пропорционально снижению численности
трудоспособного населению.
В Пошехонском районе состояние трудового потенциала не адекватно современному
экономическому развитию района. Демографическая профессионально-квалификационная
структура во многом не соответствует потребностям производства. Происходит процесс
качественного ухудшения трудового потенциала. Одной из самых острых является
проблема занятости сельского населения, обусловленная ограниченностью сферы
приложения труда.
Уровень безработицы – один из главных показателей, отражающих ситуацию на
муниципальном рынке труда. Уровень зарегистрированной безработицы Пошехонского
района составил 2,44%. Численность зарегистрированных в органах службы занятости
безработных за 2017 год – 164 человека, при условии, что заявленная потребность
работодателей в работниках – 29 человек. Коэффициент напряженности отражает
равновесие на рынке труда путем соотношения спроса и предложения на рабочую силу. В
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декабре 2017 года коэффициент напряженности в Пошехонском муниципальном районе
составил 5,90%.
На рынке труда за 2017 год в условиях негативных явлений в экономике, произошло
уменьшение численности работающих в организациях, в сравнении с 2016 годом на 85
человек. Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 2175
человека (рис. 3).
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Рисунок 3. Среднесписочная численность работников организаций
Главным показателем, определяющим уровень жизни населения, являются денежные
доходы (заработная плата, пособия, пенсии). Основным доходом для большинства
населения является заработная плата, размер которой последние годы характеризуется
положительной динамикой (рис. 4). Среднемесячная заработная плата в Пошехонском
муниципальном районе за 2017 год составила 22772 рубля.
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Рисунок 4. Среднемесячная заработная плата работников организаций
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Система образования Пошехонского муниципального района
Доступность образовательных услуг, предоставляемых в муниципальной системе
образования, обеспечивается за счет расширения и оптимизации сети образовательных
учреждений, рационального распределения контингента обучающихся и воспитанников,
подбора и расстановки кадров соответствующей квалификации, повышения качества
предоставляемых образовательными учреждениями образовательных услуг.
Муниципальная система образования Пошехонского МР включает
23 организации, в том числе:
12 общеобразовательных организаций
(1186 обучающихся)
7 дошкольных образовательных организаций и 15 дошкольных групп
в общеобразовательных организациях
(505 детей)
2 организации дополнительного образования детей
(1024 обучающихся)

1 организацию для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи
(1000 детей)
1 организацию, осуществляющую информационно-методическое
сопровождение деятельности образовательных организаций
(228 педагогических и руководящих работников)
Образовательные учреждения в обязательном порядке обеспечивают прием всех
подлежащих обучению граждан, проживающих на территории района и имеющих право
на получение образования соответствующего уровня.
На протяжении пяти лет сеть образовательных организаций и контингент
обучающихся Пошехонского района остаются стабильными, причем все дети обучаются в
первую смену. Ежегодно из районного бюджета выделяются финансовые средства на
укрепление материально-технической базы и приведение условий образовательной
деятельности в соответствии с требованиями.
Условия, созданные в муниципальной системе образования, позволяют и
обучающимся и педагогам района участвовать и становиться призерами и победителями
Всероссийских конкурсов и конференций.
Доступность качественного общего образования обеспечивается за счет
организации подвоза детей к месту учебы школьным автобусом. Для обеспечения
доступности общего образования организован подвоз 395 обучающихся 14 автобусами в
рамках 26 маршрутов. Полностью на 100% удовлетворена потребность в получении
общего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьмиинвалидами.
Одним из показателей функционирования и развития системы образования ПМР
является уровень удовлетворенности населения района качеством предоставляемых
системой образования услуг.
Одним из приоритетов деятельности является духовно-нравственное и
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патриотическое воспитание через реализацию образовательных проектов краеведческой
направленности: «Школьная Атлантида», «Русская душа», «Земля Пошехонья от края до
края». Результатами этой деятельности стали победы команд школ района в декабре 2016
года в региональном интернет-проекте «Попади в десятку», реализуемом совместно с
Русским Географическим обществом и проведение на базе района II Всероссийского
съезда краеведов-филологов, который проходил 27 января 2017 г.
ГПОУ ЯО Пошехонский аграрно-политехнический колледж за 85
лет существования
выпустил 8345 специалистов. Среди них
руководители районов, крупных хозяйств области, ученые, педагоги,
агрономы.
В настоящем колледж имеет хорошую материальную базу: учебный
корпус с оборудованными кабинетами и лабораториями, два общежития
на двести человек, автомобильный парк.
Важную роль в удовлетворении образовательных запросов населения имеет система
дополнительного образования. Развитие сети учреждений дополнительного образования
детей и сохранение бюджетного финансирования этой системы
является ключевым условием для разностороннего развития
учащихся и важным звеном в вопросах
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
Система
дополнительного
образования
Пошехонского
муниципального
района
представлена МБОУ ДОД «Центр Детского
творчества «Эдельвейс», МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная
школа», МУ ДО «Детская школа искусств ».
В районе сложилась схема взаимодействия учреждений дополнительного
образования с общеобразовательными учреждениями. Сеть творческих объединений,
кружков и секций учреждений дополнительного образования охватывает весь район. В
свою очередь учреждения общего образования предоставляют учебно-тренировочные
площадки для осуществления деятельности учреждений дополнительного образования.
Услугами учреждений дополнительного образования пользуются дети с 5 до 18 лет.
Всего дополнительным образованием охвачено 1024 обучающихся.
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Итоговый рейтинг местных органов самоуправления
Пошехонский муниципальный район (Рейтинг-76)
В рамках «Рейтинга-76» подведены итоги работы
органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов в 2017 году. Рейтинг учитывает
ключевые
направления
социально-экономического
развития территорий. Оценка проведена по 42
показателям, касающимся направлений социальноэкономического
развития территорий: экономики,
сельского
хозяйства,
инфраструктуры,
экологии,
социальной
сферы,
муниципального
управления,
безопасности.
Пошехонский муниципальный район занял «золотую
середину» рейтинга – 10 место, а также второе место по направлению «Социальное
развитие».
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