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Раздел 1. Общие сведения о районе 
 

  1.1. Площадь территории района: 

2,5 тыс. кв. км; территория – 252 807 га. 

  1.2. 
Географическое положение: 
район расположен в южной части Вологодской области, граничит на севере с 

Кирилловским районом, на западе и юге с Череповецким районом, на востоке с 

Вологодским районом. С севера на юг пересекается Шекснинским и Рыбинским 

водохранилищем (Волго-Балтийский водный путь).  

1.3. Численность населения: 

На территории Шекснинского муниципального района сохраняется естественная убыль 

населения (превышение числа умерших над числом родившихся). По данным 

Вологдастат на 01.12.2021 года численность населения составляет 32,8 тыс. человек. 

Число родившихся (251 чел.) по сравнению с 2020 годом (278 человек) уменьшилась на 

7,3 %. Уровень смертности вырос  и составил 495 чел., естественная убыль сложилась в 

количестве 244 человек. Миграционная убыль населения в 2021 году составил 73 

человека. 

1.4. Символика района: 

Символика герба Шекснинского муниципального района.  
Зеленый щит символизирует природные ресурсы района, основную территорию 

которого занимают леса. Они имеют не только природно-экологическое, но и 

промышленное значение. Лазоревый столб символизирует водные ресурсы, как 

природные, так и созданные искусственным путем (Волго-Балтийский канал, 

Шекснинское водохранилище), играющие важную роль в жизнедеятельности района 

(Шекснинская ГЭС). Серебряная ладья, входящая в зеленый створ шлюза, 

символизирует историческое значение и развитие водного пути, ставшего большой 

транспортной магистралью, которая имеет большое значение для экономики района. 

Герб Вологодской области, помещѐнный в вольной части, указывает на 

территориальную принадлежность Шекснинского муниципального района. 
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ГЕРБ 

ШЕКСНИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                                             

 

Символика бренда Шекснинского муниципального района.  
Композиция бренда Шекснинского муниципального района выполнена в единой красно-

белой цветовой гамме с изображением ладьи с парусом и флагом. На парусе расположен 

логотип бренда «Вологодская область – Душа Русского Севера» - это стилизованное 

изображение голубки, выполненное в технике Вологодского кружева, что 

символизирует природное богатство и культурно-историческое наследие Шекснинского 

района и Вологодской области в целом. Бренд района предназначен для 

распространения и продвижения товаров и услуг, произведѐнных на нашей территории, 

соответствующих качеству настоящего Вологодского продукта. Его изображение может 

размещаться на потребительской упаковке, этикетке товаров, в полиграфической и 

наружной рекламе, в сети Интернет. 
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ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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Раздел 2. Административный центр 

  2.1. Наименование: 

Административным центром Шекснинского муниципального района является посѐлок 

городского типа Шексна. 

   2.2. Дата образования: 

Дата образования административного центра: 16.12.1954 года. 

   2.3.   Расстояние до областного центра: 

П.г.т. Шексна находится на расстоянии 83 км от областного центра Вологды и связан с 

ней шоссейной и железной дорогами.  

Через поселок проходят: автомобильная дорога федерального значения «Вологда-

Тихвин-автомобильная дорога Р-21 «Кола», водный путь (река Шексна) – Волго-

Балтийский водный путь, железнодорожные пути – Северная железная дорога (станции 

Шексна, Чебсара, Шеломово). 

 

Раздел 3. Административная карта района 
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Раздел 4. Исторические события 

В современных границах  Шекснинский муниципальный район образован в 1965 г. Он 

граничит с Вологодским, Кирилловским, Череповецким районами Вологодской области и 

Пошехонским районом Ярославской области. 

Площадь района составляет 2,5 тыс. км
2
 численность населения района составляет 

32,8 тыс. человек.  

Районным центром является поселок городского типа Шексна. Он находится на 

расстоянии 83 км от областного центра Вологды и в 46 км от крупнейшего областного 

индустриального центра – Череповца (связан с ними автомобильной и железной дорогами). 

 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 

 

Дата образования: 12.01.1965 г. 

Дата образования административного центра - п. Шексна: 16.12.1954г.  

Исторические события: 

1932 г. — Вступили в строй действующих - Шекснинский льнозавод, Шекснинский 

маслозавод. 

1935-1936 гг. — Построена школа-десятилетка, электростанция, баня. 

1937 г. — Приняты в эксплуатацию здания общепита, пожарной части, открыт 

больничный комплекс. 

1940 г. — Начало реконструкции Мариинской системы. 

1941 г. — Основан Шекснинский райпищекомбинат. 

16.12.1954 г. — Село Никольское преобразовано в р.п. Шексна. 

12.01.1965 г. — Указом Президиума Верховного Совета РСФСР создан Шекснинский 

район с присоединением части территорий бывшего Чебсарского района и 

Железнодорожный сельсовет Череповецкого района. 

1965 г. — Образовано Шекснинское СПТУ № 10 для подготовки квалифицированных 

кадров ПМК объединения «Вологдамелиорация». 

1966 г. — Открытие детской музыкальной школы. 

1969-1973 гг. — Ведется строительство комбината ДВП. 

1969  г. — Построено новое здание средней школы № 1. 

1972 г. — Открыто новое здание Дома культуры на 600 посадочных мест с лекционным 

залом, библиотекой, музыкальной и спортивной школами. 

1975 г. — Закончено строительство второй очереди Шекснинской ГЭС. 

1977 г. — Введена в строй Шекснинская птицефабрика. 

1978-1990 гг. — Строительство и ввод в эксплуатацию Шекснинского комбината 

хлебопродуктов. 

1980 г. — Год пуска газокомпрессорной станции КС-1, районной поликлиники на 300 

посещений и палатного корпуса на 100 коек, хлебокомбината,  Шекснинского 

райпотребсоюза. 

1983 г. — Проведена электрификация железной дороги. 

1986 г. — Пущено в эксплуатацию новое здание Устье-Угольской средней школы. 

1991 г. — Построен новый льнозавод, выросли новые корпуса пищекомбината. 

1995 г. — Открыт районный Центр истории и культуры. Пущен в эксплуатацию новый 

автомобильный мост через р. Шексна. 

1999 г. — Открыт новый палатный корпус на 120 коек ЦРБ. 

2005 г. — Начато строительство путепроводной развязки в п. Шексна через автодорогу 

Вологда – Н. Ладога и ж/дорогу Вологда - Санкт-Петербург 
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2006 г. — Освоена площадка под строительство кирпичного завода в п. Чебсара. 

2007 г. — Пущена в эксплуатацию в п. Шексна путепроводная развязка через автодорогу 

Вологда – Н. Ладога и ж/дорогу Вологда - Санкт-Петербург. 

2007 г. — Построено новое здание РОВД. 

2007г. — Запущено в эксплуатацию лесопильное производство деревоперерабатывающего 

завода ООО «Коскисилва». 

2007г. — Начато строительство ЗАО Северсталь - трубопрофильный завод «Шексна» 

(«ТПЗ-Шексна») в Индустриальном парке «Шексна». 

2008г. – Введен в эксплуатацию I этап строительства лесоперерабатывающего комплекса 

ООО «Коскисилва».  

Построен спортивный комплекс с ледовой площадкой в п. Шексна. 

2009г. – Построено новое здание школы на 1296 учащихся в пос. Шексна.  

На берегу Шекснинского водохранилища открыт спортивный комплекс «Парус».   

2010 г. – Пущено в эксплуатацию здание бассейна в п.Шексна. 

2011г. – Закончено строительство трубопрофильного завода в  ИП «Шексна».  

2012г. – Введен в эксплуатацию Биотехнологический завод в ИП «Шексна». 

2013г. -  Запущено производство экологически чистой продукции из льна на льнозаводе  

ООО «АПК «Вологодчина». 

Введены: распределительные газопроводы д.Лукинки, д.Митенино Никольский с/с, 

газопровод межпоселковый «Чуровское –  Чаромское – Княже – Сизьма». 

2014г. - Завершено строительство завода по производству шлако-щелочного цемента  

ООО «Тим-Ост», открылся новый объект  общественного питания – ресторан 

«Михайловское подворье» (придорожный сервис «Михайловское подворье» на федеральной 

трассе «Вологда-Новая Ладога»). Построена современная газовая котельная с инженерными 

сетями в д. Нифантово Нифантовского поселения. 

Начато строительство предприятия (Филиал ООО «Северная компания») по сбору 

автоматизированных блочно-модульных котельных на территории ИП «Шексна». 

2015 год – открылся новый современный кинотеатр на два зала «Шексна–Синема» с 

рестораном «Оскар», введены в эксплуатацию объекты торговли (ТЦ «Южок», магазин 

«Акварель»), открыт физкультурно-оздоровительный центр «Янтарь». Построена 

современная газовая котельная с инженерными сетями в Шексне Северной. 

2016 год - завершено строительство еще одного резидента индустриального парка 

«Шексна» – ООО «Северная компания», в СПК «Русь» построена ферма на 423 места, 

Открылись новые продовольственные магазины - в поселке Чебсара (Сеть 

продовольственных магазинов Северный градус) и селе Любомирово (ИП Жуланова Л.Ю.), 

открыт туристско-спортивный комплекс «Шекснинский яхт-клуб», открылся Центр 

активного долголетия «Забота». 

2017 год – открылись новый гостевой дом с. Сизьма (ИП Баранов Александр Агеевич) и 

магазин товаров повседневного спроса в д. Ершово (ИП Иванов Виктор Вениаминович); 

построены магазин «Смешные цены» в п. Шексна (ИП Кочура Л.М.) и торговый центр 

«ПРОГРЕСС» в д. Прогресс (ИП Лазарева Елена Андреевна). 

2018 год – проведена реконструкция операторской АЗС «Лютчик» (ИП Мирсанов Сергей 

Иванович); введен в действие магазин «Пятерочка» в д. Нифантово (ИП Делибалтов Савва 

Лаврентьевич); завершена реконструкция  и модернизация животноводческого комплекса на 

380 голов (ферма «Комплекс») – СПК (колхоз) «Нива» и реконструкция кормоцеха в Колхозе 

им. Суворова. 

2019 год - построена новая современная блочно-модульная котельная в д. Чернеево (ОАО 

«Шексна-Теплосеть»); проведена модернизация производств на АО «Абиогрупп» и ООО 

«Северная компания»; на ООО «Шекснинская птицефабрика» - модернизирована система 

охлаждения и заменена линия убоя птицы в убойном цехе, установлены дополнительные 

камеры термообработки в консервном цехе, обновлен автопарк; введен в эксплуатацию 

жилой дом на 133 кв. по адресу: п. Шексна, ул. Труда 35А (долевое строительство). 
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2020 год – произведена модернизация машинного парка, приобретены автопогрузчики 

(ООО «Шекснинский комбинат древесных плит»); завершено строительство бетонно-

растворного узла (БРУ) для производства и доставки бетонно-растворных смесей, 

строительство гаража для техники (ООО «ШекснаБетонстрой»); построен коровник на 356 

голов, установлено навесное оборудование для очесывания льна долгунца, модернизирован 

машинотракторный парк (СПК «Русь»); модернизирована газовая котельная (ООО 

«Чуровское коммунальное хозяйство»); реконструированы очистные сооружения 

водопровода (ООО «Шексна-Водоканал»); построено одноэтажное здание для обслуживания 

питомника, также построены теплицы 50х29, 1448м2 (ИП Атомян Марина Александровна); 

реконструированы стоянки рядом с придорожным сервисом «Михайловское подворье», 

общая площадь которых составляет 27,1 тыс. кв. м., одна из них (левая) рассчитана на 40 

стояночных мест, правая – на 45, на территории площадок организовано распределение 

транспортных и пешеходных потоков, имеются тротуары, нанесена дорожная разметка, 

установлены дорожные знаки, устроено стационарное электроосвещение, на обеих 

площадках обустроена санитарно-гигиеническая и зона отдыха (ФКУ Упрдор 

«Холмогоры»); завершено строительство многофункционального спортивного комплекса в п. 

Шексна (АО «Газпром») и 70-кв. жилого дома в составе стройки «Комплекс  общежитий 

квартирного типа в п. Шексна»  S=8251,3 м2 (Филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Шекснинское ЛПУ МГ). 

2021 год - установка комплекса производства щепы из отходов деревообработки, 

приобретение и установка систем искрообнаружения и искрогашения на оборудовании 

технологических линий, обновление автопарка (тепловоз, трактор БТЗ с прицепом и 

отвалом, погрузчик Doosan, грузовой автомобиль для отдела снабжения) - (ООО 

«Шекснинский комбинат древесных плит»); установка весов автомобильных, усиленных 

фундаментом (АО «Абиогрупп»); строительство хранилища для песка и щебня (ООО 

«ШекснаБетонстрой»); реконструкция здания под животноводческий комплекс в 240 голов 

(АО «Шексна»); реконструкция коровника на 226 голов с. Чуровское (СПК (колхоз) «Нива»); 

строительство Блочно-модульной котельной в п.Чѐбсара (ОАО «Шексна-Теплосеть»); 

реконструкция административного бытового корпуса цеха КОС п. Шексна (S=508,5 кв.м) 

(ООО «Шексна-Водоканал»); строительство водовода через р. Шексна в д. Нифантово (ООО 

«Подземные коммуникации»); строительство питомника для выращивания пород для 

озеленения санитарно-защитных зон, а также здания для обслуживания питомника (ИП 

Атомян Марина Александровна); строительство здания дома быта S=61,8 м2, 2-этажного 

(ИП Гаспарян Гаспар Эдвардович). 

 

 
Раздел 5. Природные ресурсы и охранные зоны района: 

 

Территория района относится к влажной лесной зоне с умеренно-континентальным 

климатом. По условиям влагообеспеченности растений территория района относится к зоне 

избыточного увлажнения с влажным основным периодом вегетации. Ветры в районе 

непостоянны по направлению, однако, в основном преобладают ветры западных 

направлений. 

Климатические условия территории района вполне благоприятны для возделывания 

озимой ржи, овса, ячменя, яровой пшеницы, льна-долгунца, картофеля, корнеплодов, клевера 

красного, вики яровой, а также для получения высоких урожаев лугопастбищных трав. 

 

Вид ресурсов 

 

Наименование 

Лесные 

 ресурсы 

Леса составляют 56% земельного фонда района. Запасы спелой 

древесины составляют: сосновых насаждений – 467,2 тыс. м
3
, еловых – 

1310,6 тыс. м
3
, берѐзовых – 4381,1 тыс. м

3
 и осиновых – 3408,0 тыс. м

3
.  
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Минеральные  

ресурсы 

В Шекснинском районе сосредоточены 14,7% минерально-сырьевого 

потенциала области запасов месторождений ПГМ и 6,2% областного 

потенциала запасов глин кирпичных. В настоящее время на территории 

Шекснинского района идѐт добыча в 5 месторождениях песчано-

гравийных материалов, одним из самых крупных является 

«Починковское». Так же в районе имеются три месторождения 

кирпичных глин, одно из которых уже задействовано, и большие запасы 

торфа добыча, которых в районе не проводится. 

Песчано-гравийные материалы (45 млн. куб. метров), пески (0,25 млн. 

куб. метра), глины кирпичные (15,5 млн. куб. метров), торф (7 млн. тонн).  

Водные  

ресурсы 

Поверхностные воды (забрано воды из открытых водных объектов 6 454 

тыс. м³). Подземные воды (забор воды из артскважин – 700 тыс. м³). 

Использовано поверхностных и подземных вод – 6 518 тыс. м³. 

Водные  

биоресурсы 

Рыбные ресурсы по водным объектам, в т.ч. Шекснинское 

водохранилище, планируемое использование ресурса – 26 тонн 

Ресурсы 

охотничье-

промысловых 

животных 

Лицензионные виды животных: лось, кабан, медведь, выдра, куница, 

бобр. Другие виды охотничье-промысловых животных (рысь, норка, 

лисица, волк, хорь, белка, заяц-беляк, глухарь, тетерев. Площадь 

охотугодий – 58786 га.   

Природоохранные 

зоны 

 Водоохранные зоны рек, озер, ручьев и прибрежные полосы;  

 клюквенные болота; глухариные тока; скважины питьевого  

 назначения; леса, выполняющие защитные и прибрежные полосы; 

памятники археологии (поселения); памятник архитектуры (д.Погорелка, 

барская усадьба помещика Сычева).  

 Бессрочные природные заказники областного значения:   

 Шеломовское болото, площадь 730 га. 

 Памятники природы областного значения: 

 Озеро «Окунево», площадь 36 га. 

 Общая площадь особоохраняемых территорий – 2 193 га 

 

Раздел 6. Информация о руководителях органов местного самоуправления 
района 

 

Органы местного самоуправления 

Шекснинский муниципальный район является муниципальным образованием  

Вологодской области. 

Административным центром Шекснинского муниципального района является рабочий 

поселок Шексна. 

В состав Шекснинского муниципального района входят 9 муниципальных образований:   

городские поселения – поселок  Шексна,  

сельские поселения – Ершовское,  Железнодорожное, Никольское,  Нифантовское,  

Сиземское,  Угольское, Чуровское, Чебсарское. 

Структуру органов местного самоуправления Шекснинского муниципального района 

составляют: 

Представительное Собрание Шекснинского муниципального района; 

Глава Шекснинского муниципального района; 

Администрация Шекснинского муниципального района; 

Контрольно-счетная палата Шекснинского муниципального района; 

Финансовое управление Шекснинского муниципального района; 

Управление образования Шекснинского муниципального района;          

Управление сельского хозяйства и продовольствия Шекснинского муниципального 

района; 
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Управление муниципальной собственности Шекснинского муниципального района. 

Перечисленные органы местного самоуправления Шекснинского муниципального 

района Уставом наделяются собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения. 

 

Представительный орган муниципального образования  
Представительное Собрание Шекснинского муниципального района 

 

Председатель Представительного Собрания района - Кузнецов Виктор Васильевич 

Адрес: Вологодская обл., п.Шексна, ул.Пролетарская, д.14, каб.28 

Тел.(81751) 2-14-85 

Адрес эл.почты: sheksna@r24.gov35.ru  

Официальный сайт: sheksnainfo.ru 

 

Руководитель аппарата Представительного Собрания - Сухаричев Сергей Анатольевич 

Адрес: Вологодская обл., п.Шексна, ул.Пролетарская, д.14, каб. 26,  

тел./факс: (81751) 2-14-35 

e-mail: spredsobr@yandex.ru 

 

Глава Шекснинского муниципального района -   
 

Кузнецов Виктор Васильевич 

Адрес: 162560, Вологодская обл., п.Шексна, ул.Пролетарская, д.14, каб.43 

Тел. (81751) 2-14-85 

Официальный сайт: sheksnainfo.ru 

Адрес эл.почты: sheksna@r24.gov35.ru  

 

Администрация Шекснинского муниципального района 

 
Руководитель администрации 

 - Меньшиков Сергей Михайлович 

Адрес: 162560, Вологодская обл., п.Шексна, ул.Пролетарская, д.14, каб.21 

Тел.(81751) 2-11-21   

Адрес эл.почты: sheksna@r24.gov35.ru   

 

Первый заместитель Руководителя администрации  

- Глебова Ольга Васильевна 

Адрес: 162560, Вологодская обл., п.Шексна, ул.Пролетарская, д.14, каб.20 

Тел.(81751) 2-16-41   

Адрес эл.почты: ovglebova@yandex.ru 

 

Заместитель Руководителя администрации по социальной сфере  

- Тихонова Татьяна Николаевна 

Адрес: 162560, Вологодская обл., п.Шексна, ул.Пролетарская, д.14, каб.46а 

Тел.(81751) 2-11-68 

Адрес эл.почты: tihonova-0869@mail.ru 

 

Заместитель Руководителя администрации, начальник управления ЖКХ, 

строительства и транспорта, архитектуры и градостроительства  

-  Соловьев Андрей Владимирович, начальник управления 

Адрес: 162560, Вологодская обл., п.Шексна, ул.Пролетарская, д.14, каб.5 

mailto:sheksna@r24.gov35.ru
http://sheksnainfo.ru/
mailto:spredsobr@yandex.ru
http://sheksnainfo.ru/
mailto:sheksna@r24.gov35.ru
mailto:sheksna@r24.gov35.ru
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Тел.(81751) 2-16-44, 2-15-52, 2-19-91 

Адрес эл.почты: scheksna2011@ yandex.ru  

 

Руководитель аппарата администрации 

 - Орлов Олег Игоревич 

Адрес: 162560, Вологодская обл., п.Шексна, ул.Пролетарская, д.14, каб.41 

Тел.(81751) 2-25-88 

Адрес эл.почты: sheksna@r24.gov35.ru  

 

Управление культуры, молодежи, спорта и туризма  

- Фокусова Марина Игоревна, начальник управления 

Адрес: 162560, Вологодская обл., п.Шексна, ул.Пролетарская, д.14, каб.35в 

Тел. (81751) 2-13-55, 2-13-47 

Эл.почта: kultsheksna@yandex.ru 

 

Управление правовой и кадровой работы  

- Дорогова Светлана Владимировна, начальник управления 

Адрес: 162560, Вологодская обл., п.Шексна, ул.Пролетарская, д.14, каб.38 

Тел. (81751) 2-27-96 

Эл.почта: upks2014@mail.ru       

 

Управление охраны окружающей среды, экологического и муниципального земельного 

контроля  

- Шорина Елена Николаевна,  начальник управления 

 Адрес: 162560, Вологодская обл., п.Шексна, ул.Пролетарская, д.14, каб.37 

Тел. (81751) 2-18-57 

Эл.почта: ecosheksna@mail.ru     

 

Отдел  стратегического планирования администрации района 

 - Симанова Татьяна Сергеевна, заведующий отделом 

 Адрес: 162560, Вологодская обл., п.Шексна, ул.Пролетарская, д.14, каб.35 

Тел. (81751) 2-13-51, 2-13-52, 2-23-93 

Эл.почта: econom_adm@mail.ru     

     

Архивный отдел администрации района  

- Архипова Галина Федоровна, заведующий отделом 

 Адрес: 162560, Вологодская обл., п.Шексна, ул.Молодежная, д.4 

Тел. (81751) 2-43-15 

Эл.почта: arhivsheksna@yandex.ru       

 

Отдел организационной и контрольной работы администрации района 

- Кирикова Наталия Николаевна, заведующий отделом 

Адрес: 162560, Вологодская обл., п.Шексна, ул.Пролетарская, д.14, каб.22 

Тел.(81751) 2-29-74 

Адрес эл.почты: orgotdeladm2016@mail.ru 

 

Отдел по информационным технологиям и защите информации администрации района 

- Лейкина Римма Николаевна, заведующий отделом 

Адрес: 162560, Вологодская обл., п.Шексна, ул.Пролетарская, д.14, каб.2 

Тел.(81751) 2-24-91, 2-16-53 

Адрес эл.почты: itshesna@yandex.ru  
 

Управление по мобилизационной подготовке, делам ГО, ЧС и безопасности  

mailto:scheksna2011@mail.ru
mailto:sheksna@r24.gov35.ru
mailto:kultsheksna@yandex.ru
mailto:upks2014@mail.ru
mailto:upks2014@mail.ru
https://yandex.ru/search/?text=sheksna%40gov35.ru&clid=2270455&banerid=6301000000%3A587c63c368b6270017d865e6&win=264&lr=21684
https://yandex.ru/search/?text=sheksna%40gov35.ru&clid=2270455&banerid=6301000000%3A587c63c368b6270017d865e6&win=264&lr=21684
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- Башканов Андрей Викторович, начальник управления 

Адрес: 162560, Вологодская обл., п.Шексна, ул.Пролетарская, д.14, каб.24 

Тел.(81751) 2-12-62, 2-16-43 

Адрес эл.почты: gochs-sheksna@mail.ru 
 

Отдел опеки, поручительства, профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защиты их прав администрации района 

- Зинзивер Галина Александровна, заведующий отделом 

Адрес: 162560, Вологодская обл., п.Шексна, ул.Пролетарская, д.14, каб.6 

Тел.(81751) 2-16-81, 2-15-91, 2-23-89, 2-17-86 

Адрес эл.почты: oop-sheksna@yandex.ru 
 

Управление сельского хозяйства и продовольствия района  

 

- Хрулѐв Александр Алексеевич, начальник управления 

Адрес: 162560, Вологодская обл., п. Шексна, ул.Пролетарская, д.14, каб. 35а 

Тел.(81751) 2-12-92, 2-22-51, 2-17-41 

Адрес эл.почты: sheksna@vologda-agro.ru 

 

Управление муниципальной собственности района  

 

- Щербина Нина Александровна,  начальник управления 

Адрес: 162560, Вологодская обл., п.Шексна, ул.Пролетарская, д.14, каб.44 

Тел.(81751) 2-26-76, 2-23-59, 2-25-45 

 Эл.почта: shekmunsob@yandex.ru    

 

Финансовое управление района 
 

 - Серебрякова Елена Ивановна, начальник управления 

Адрес: 162560, Вологодская обл., п.Шексна, ул.Пролетарская, д.14, каб.48 

Тел.(81751) 2-15-55 

Эл.почта: finupr2013@yandex.ru  

 

Управление образования района  

 

- Левина Наталья Анатольевна, начальник управления 

Адрес: 162560, Вологодская обл., п.Шексна, ул.Труда, д.3б, каб.12 

Тел.(81751) 2-32-64 

Адрес эл.почты: sheksna-edu@yandex.ru 

 

 

Контрольно-счетная палата района  

 

- Петрова Светлана Александровна, председатель 

Адрес: 162560, Вологодская обл., п.Шексна, ул.Пролетарская, д.14, каб.36 

Тел.(81751) 2-29-47 

Адрес эл.почты: ksp.sheksna@yandex.ru 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/search/?text=sheksna%40gov35.ru&clid=2270455&banerid=6301000000%3A587c63c368b6270017d865e6&win=264&lr=21684
mailto:sheksna@vologda-agro.ru
mailto:shekmunsob@yandex.ru
mailto:finupr2013@yandex.ru
mailto:ksp.sheksna@yandex.ru
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Раздел 7. Информация о поселениях района  

Наименование 

городского 

сельского 

поселения 

ФИО главы 

поселения, 

должность 

Адрес администрации 

муниципального района 

Телефон, 

факс 

Городское 

поселение 

поселок Шексна 

Глава 

поселения 

Лужинский  

Александр 

Анатольевич  

 

 

162560,п. Шексна, ул. Гагарина, 

д.16 

Адрес эл. почты: 

gpsheksna@yandex.ru 

Официальный сайт:  

adm-sheksna.ru 

 

2-18-34 

2-26-02(ф) 

 

 

 

 

Сельское 

поселение 

Чѐбсарское 

Глава 

поселения 

Кузнецова 

Юлия 

Валентиновна 

162580, п. Чебсара, 

 ул. Батулиных д.4 

Адрес эл. почты: 

chobsara@yandex.ru 

Официальный сайт: chebsara.ru 

3-11-50 

3-12-64(ф) 

 

Сельское 

поселение 

Ершовское 

Глава 

поселения 

Кораблѐв 

Сергей 

Николаевич 

 

 

162576, д. Ершово, д.79, 

Адрес эл. почты: 

ad.ershovod79@yandex.ru 

 

4-11-42 

4-11-31(ф) 

Сельское 

поселение 

Никольское 

Глава 

поселения 

Гусев 

Владимир 

Витальевич  

 

 

162560, д. Прогресс, 

ул. Центральная, д.54 

Адрес эл. почты: 

mail@nikolskoe35.ru 

Официальный сайт: 

никольское35.рф 

2-25-31 

2-23-52(ф) 

Сельское 

поселение 

Нифантовское 

Глава 

поселения 

Завьялова 

Наталья 

Всеволодовна  

 

 

162562, д. Нифантово, 

 ул. Фабричная, д.3, кв. 122 

Адрес эл. почты: 

admnifantov@rambler.ru 

2-73-12 

2-72-18(ф) 

Сельское 

поселение 

Сиземское 

Глава 

поселения 

Аршинов 

Александр 

Валентинович  

 

 

162570, с. Чаромское, 

ул. Центральная, д.40а. 

Адрес эл. почты:  

sizmpos@mail.ru 

Официальный сайт: 

сиземское35.рф 

4-31-17 

4-31-20(ф) 

Сельское 

поселение 

Угольское 

Глава 

поселения 

Попов 

Геннадий 

Иванович  

 

162583, д. Покровское, 

ул. Сосновая д.6 

Адрес эл. почты:   

uglasheksna@yandex.ru 

5-61-16 

5-61-34(ф) 

mailto:gpsheksna@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=chobsara@ya.ru
https://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=ad.ershovod79@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=mail@nikolskoe35.ru
https://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=admnifantov@rambler.ru
https://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=sizmpos@mail.ru
https://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=uglasheksna@yandex.ru
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Раздел 8. Краткая характеристика отраслей экономики района  

 

Расположение между Вологдой и Череповцом на пересечении сухопутных и водных 

транспортных магистралей во многом предопределило промышленное направление развития 

района. В настоящее время это один из промышленно развитых районов Вологодской 

области, а Шексна является значимым промышленным центром. 

 Современную экономическую специализацию района формируют отрасли 

промышленности, металлургического производства, лесопромышленного комплекса  и  

сельского хозяйства.  

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

Промышленная структура Шекснинского муниципального района включает в себя: 

предприятия обрабатывающих отраслей, предприятия по производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды, добычу полезных ископаемых. В промышленности занято более 

30% от общей численности работающих. Объем отгруженной промышленной продукции за 

2021 год составил 24,5 млрд. рублей, что существеннее выше объѐма 2020 года – на 53.6% (в 

действующих ценах). Основную его долю занимает продукция обрабатывающих 

производств. Основными отраслями промышленности района являются: 

деревообрабатывающая, пищевая, металлургическая. 

 

Деревообрабатывающая отрасль: 

ООО «Шекснинский комбинат древесных плит» - самое крупное деревообрабатывающее 

предприятие района. На предприятии выпускается практически 

весь ассортимент плитной продукции - это 

древесностружечная и древесноволокнистая плита, плита 

средней плотности (МДФ) и плита, облицованная пленкой на 

основе термореактивной смолы, то есть все то, что нужно 

мебельщикам, строителям, производителям дверей, панелей. В 

2021 году предприятие увеличило объем производства и 

реализации продукции на 40% по сравнению с 2020 годом.           

Число работающих - 609 человек.  

Адрес: 162562, п. Шексна, Вологодская обл., ул. Первомайская, д.22 

Телефон/факс: (81751) 2-35-06 

Официальный сайт:  skdp.ru 

 

Сельское 

поселение 

Железнодорожное 

Глава 

поселения 

Губичев 

Виктор 

Геннадьевич  

 

 

162550, д. Пача, 

ул. Центральная, д.28 

Адрес эл. почты: 

admgeleznodor@mail.ru 

4-51-25 

4-51-24(ф) 

Сельское 

поселение 

Чуровское 

Глава 

поселения 

Быстрова 

Татьяна 

Николаевна  

 

 

162562, с. Чуровское, д.17 

Адрес эл. почты: 

cp-сhcurovskoe2012@yandex.ru 

Официальный сайт: 

чуровское35.рф 

4-21-17 

4-21-18(ф) 

https://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=admgeleznodor@mail.ru
mailto:cp-�hcurovskoe2012@yandex.ru
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Электронная почта: zavod@skdp.ru 

 

ООО «Коскисилва» - специализируется на 

производстве березовых пиломатериалов и технологической 

щепы. 98% произведенной продукции составляет экспорт. 

Организация входит в состав финского концерна Koskisen – 

одного из ведущих финских предприятий 

деревообрабатывающей отрасли. Число работающих - 43 

человека. 

Адрес: 162562, п. Шексна, ул. Промышленная, д.2 

Телефон/факс: (81751) 2-28-47; 2-28-82 

Электронная почта: koskisilva@koskisilva.ru 

 

Пищевая отрасль: 

 ПК «Шекснинский маслозавод» - одно из 

старейших предприятий Вологодской области. Это 

уникальное сочетание бережно хранимых традиций и 

современных технологий. Недаром девиз предприятия 

«Верность традициям»: и сегодня, как много десятилетий 

назад, вырабатывается молочная продукция, вкус которой знаком не одному поколению 

людей. Шекснинскую молочную продукцию хорошо знают и любят жители многих городов 

Северо-Западного региона России. 

В ассортименте производителя питьевое пастеризованное молоко, сливки, сметана, 

сыр «Из Шексны», творог, йогурты, кефир, «Ряженка», «Снежок», Простокваша 

«Мечниковская», сыр мягкий из Шексны, ну и, конечно же, масло коровье сливочное - 

гордость и марка предприятия. Высококачественные продукты - «Традиционное», 

«Крестьянское» и «Бутербродное» сливочное масло - имеют непревзойдѐнный вкус, 

поскольку вырабатываются из сливок на основе отборного молока по старым, бережно 

хранимым традициям Вологодского маслоделия. 

ПК «Шекснинский маслозавод» гордится качеством вырабатываемой продукции, 

стремится к росту и развитию. Предприятие постоянно развивается, внедряя новые 

технологии и приобретая высокотехнологичное оборудование с целью повышения качества 

выпускаемой продукции. Как результат, 100 % выпускаемой продукции сертифицировано в 

системе сертификации Госстандарта Российской Федерации. Число работающих - 129 

человек. 

Адрес: 162560, п. Шексна, ул.Гагарина, д.12 

Телефон: (81751) 2-22-89, 2-11-89, 8(921)0650608 

Электронная почта: sheksnamaslo@mail.ru 

Официальный сайт: sheksnamaslo.ru 

 

Предприятие «ТД АтАг» - сегодня кондитерская 

фабрика «АтАг» имеет внушительный ассортимент продукции, 

состоящий более чем из 150 наименований, ежегодно 

пополняемый на 15-20 единиц. Основой ассортимента служат 

шоколадные конфеты и драже с разнообразными начинками, 

производимые под торговым знаком «Настоящий вологодский 

продукт», лимонады, орехи в глазури, батончики мюсли.  

Продукция производится на импортном оборудовании (Япония, Италия, Германия, 

Турция), которое постоянно обновляется. Продукция кондитерской фабрики «АтАг» 

поставляется по всей территории РФ, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья. 

Основными потребителями кондитерских изделий являются такие страны, как: Россия, 

Украина, Казахстан, Армения, Абхазия, Азербайджан и Китай. Продукция полностью 

сертифицирована, изготавливается без использования искусственных добавок. Кроме этого 

https://yandex.ru/search/?text=zavod%40skdp.ru&lr=21684&clid=2270455&win=264
https://yandex.ru/search/?text=sheksnamaslo%40mail.ru&clid=2270455&banerid=6301000000%3A587c63c368b6270017d865e6&win=264&lr=21684
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на предприятии в 2021 году увеличено вдвое производство собственной электроэнергии, 

построен очередной цех длиной в 150 метров и в двух уровнях, закуплено и смонтировано 

оборудование для производства натуральных добавок из местных ягод и фруктов, начато 

производство собственного картона для упаковки. В планах у предприятия выпуск нового 

мармелада, а также производство карамели. Число работающих 496 человек. 

 Адрес: 162562, п.Шексна, ул.Шоссейная, д.58 

 Телефон/факс: (81751) 2-41-22 

 Электронная почта: atag35@mail.ru  

  Официальный сайт: atag-sheksna.ru  

 

 ООО «Шекснинский комбинат хлебопродуктов» – крупнейшее хорошо 

оснащѐнное зерноперерабатывающее предприятие Северо-Западного 

региона по производству и реализации сортовой муки и комбикормов. 

Оказывает услуги по приѐмке, сушке, хранению и отгрузке зерна. Вся 

продукция предприятия экологически чистая, подтверждена сертификатом 

соответствия. Комбикормовый цех выпускает более 4 тысяч тонн 

комбикормов в месяц - для птицы, свиней, крупного рогатого скота и даже 

рыбные корма. В декабре 2021 года комбинат возобновил производство 

муки.  Число работающих- 131 человек. 

Адрес: 162560, Вологодская обл., р.п.Шексна, ул.Промышленная, д.1 

Телефон/факс: 8-921-127-10-03 

Официальный сайт: www.sheksnakhp.ru 

Электронная почта: govtova@shkhp.vologda.ru 

 

 

ПО «Шекснинский хлеб» -  предприятие зарегистрировано в 

апреле 2015 года, новое производство было создано на базе 

шекснинского хлебозавода функционирующего с 1980 года. 

Сегодня в ассортиментном перечне ПО «Шекснинский Хлеб» 

около ста наименований хлебобулочных и кондитерских 

изделий, все они пользуются большим спросом среди местного 

населения. Продукция  поставляется в магазины Шекснинского 

района, Вологды, Череповца, Москвы и Санкт-Петербурга.   

ПО «Шекснинский хлеб» постоянно работает над улучшением качества выпускаемой 

продукции и увеличением ассортимента. Число работающих- 23 человека. 

Адрес: 162560, п. Шексна, ул. Октябрьская, д.86 

Телефон/факс: (81751) 2-11-78 

Электронная почта: chleb86@yandex.ru 

 

 

Металлургическая отрасль: 

«Трубопрофильный цех» ППП ПАО «Северсталь» - 
предприятие расположено на территории индустриального 

парка «Шексна». Входит в состав дивизиона ПАО 

«Северсталь» – одного из крупнейших производителей стали в 

России. Предприятия дивизиона относятся к числу наиболее 

эффективных производителей стали в мире «Трубопрофильный 

цех» ППП ПАО «Северсталь» - это десятый по мощности 

трубопрофильный завод в России, уникальное для Северо-

Запада России производство по составу оборудования и 

возможностям исполнения заказов. Производство ориентировано на выпуск продукции для 

изготовления строительных металлоконструкций. Максимальная мощность 

трубопрофильного завода в Шексне — 250 тысяч тонн труб в год. Такая продукция очень 

mailto:cheb86@yandex.ruataginfo@inbox.ru
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востребована на рынке. Основными потребителями продукции завода являются предприятия 

строительной индустрии. Из этого материала можно быстро и недорого строить выставочные 

павильоны, торгово-развлекательные комплексы, спортивные сооружения.  

 Основные рынки сбыта — Москва и Санкт-Петербург и за пределы РФ. Число 

работающих - 142 человека. 

Адрес: 162550, Шекснинский р-н, Железнодорожное с/п,  

Индустриальный парк «Шексна», строение 1  

Телефон/факс: (81751) 2-57-77, 2-57-76  

Электронная почта: tpz@severstal.com 

Сайт: www.sheksna.severstal.com 

 

Транспортировка газа 

Филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Шекснинское ЛПУ МГ – это крупное, современное 

предприятие газовой отрасли, имеющее важное значение не 

только для Вологодской области, но и для всей страны. 

Основными задачами предприятия являются транспорт газа по 

системе магистральных газопроводов, бесперебойная поставка 

газа промышленным и коммунально-бытовым потребителям. 

Филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта» Шекснинское ЛПУ МГ оказывает прямое влияние не 

только на социально-экономическое развитие Шекснинского района, но и на Северо-

Западного региона России. В составе Шекснинского ЛПУ МГ две компрессорных станции – 

КС -21 «Шексна» 4 цеха и КС -22 «Бабаево» - 4 цеха, бескомпрессорная промплощадка в 

Череповце и 16 газораспределительных станций, которые снабжают газом 6 районов 

области: Вологодский, Шекснинский, Череповецкий, Кадуйский, Бабаевский, 

Чагодощенский. Число работающих - 410 человек. 

Адрес: 162560, Вологодская область, п. Шексна, а/я10 

Телефон/факс: 2-15-08/2-21-76 

Адрес электронной почты: ks1@sgp.gazprom.ru  

Сайт: www.ukhta-tr.gazprom.ru  

 

Лесозаготовительная деятельность 

На территории Шекснинского муниципального района распорядителем лесов является 

Шекснинское лесничество. Протяженность территории лесничества с севера на юг – 158 км, 

с запада на восток – 132 км. На севере лесничество граничит с Кирилловским лесничеством, 

на востоке – с Вологодским лесничеством, на юге – с Ярославской областью и Череповецким 

лесничеством, на западе – с Череповецким и Белозерским лесничеством. 

Леса составляют 56% земельного фонда района. Общая площадь Шекснинского 

лесничества составляет 142856 га, в том числе покрытая лесом – 132065 га. Леса района 

относятся к Евроазиатской хвойнолесной (таѐжной) области, точнее к южной подзоне тайги. 

Насаждения с преобладанием сосны занимают 12,5%, с преобладанием ели – 31%, с 

преобладанием берѐзы – 37,5%, с преобладанием осины – 13,5% территории района. Запасы 

спелой древесины составляют: сосновых насаждений – 467,2 тыс. м
3
, еловых – 1310,6 тыс. 

м
3
, березовых – 4381,1 тыс. м

3
 и осиновых – 3408,0 тыс. м

3
. Общая площадь земель лесного 

фонда составляет – 141 тыс. га – 56% земельного фонда района. 

         В совокупном объѐме лесного экспорта в Шекснинском районе большая часть 

приходится на круглый лес и пиломатериалы. Остальная продукция в основном поставляется 

на рынки других областей, а так же страны ближнего и дальнего зарубежья. В 

лесозаготовительной и лесоперерабатывающей деятельности существенную роль играет 

малый бизнес.  

На территории Шекснинского лесничества осуществляют деятельность на основании 

договоров аренды лесных участков,  следующие предприятия: 

 

mailto:tpz@severstal.com
mailto:ks1@sgp.gazprom.ru
http://www.ukhta-tr.gazprom.ru/
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Наименование предприятия Адрес, телефон ФИО руководителя 

Шекснинский лесхоз – 

филиал САУ ЛХ ВО 

«Вологдалесхоз» 

162560, Вологодская область, п. 

Шексна, ул. Льнозаводская, д.3 

Тел.: (81751) 2-15-14 

Директор –  

Кудряшов Сергей 

Иванович 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЧЛПХ» 

162580, Вологодская область, 

Шекснинский район, п. Чебсара, 

ул. Мира, д. 69 

Тел.: (81751) 3-14-41 

Тел./факс: (81751) 3-12-71 

Генеральный директор – 

Осипов Александр 

Анатольевич 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Камбий» 

162580, Вологодская область, 

Шекснинский район, п. Чебсара, 

ул. Комсомольская, д. 2 

Тел.: 8-921-134-26-31, (81751) 22-

83-84 

Директор –  

Колосов Игорь 

Вадимович 

           

 Большую роль в лесопромышленном комплексе Шекснинского района играет 

общество с ограниченной ответственностью «Шекснинский комбинат древесных плит». 

ООО «ШКДП» является основным предприятием по переработке древесины. 

В целом, лесозаготовительную деятельность, можно оценить как развивающуюся, в 

перспективе планируется продолжать работать по следующим направлениям: 

- глубокая переработка древесины с выпуском готовой продукции (ООО 

«Шекснинский комбинат древесных плит»; 

-  качественные пиломатериалы (ИК-12, ИК-17, ИП Полесико А.В., ИП Логинов П.В., 

ООО «Партнѐр», ООО «Коскисилва», ООО «Музлесдрев», ИП Мостов Ю.В., ООО 

«Гудпайн», ООО «ШекснаТранслес», ООО «Время», ООО «Делос», ООО «Домострой»); 

- изготовление и реализация готовых срубов домов (ИП Рынцев А.С., ИП Скрипцов 

В.Д., ООО «Домострой»). 

            

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

В Шекснинском муниципальном районе сельскохозяйственное производство ведут 9 

предприятий различных форм собственности (АО «Шексна», СПК (колхоз) «Нива», СПК 

«Русь», ООО «Шекснинская Заря», колхоз имени Суворова, ООО «Шекснинская 

Птицефабрика»,  ООО «АПК Звездочка», ООО «Экопродукты», ООО «ГринАтаг»), 7 

крестьянских (фермерских) хозяйства и более 7 тысяч личных подсобных хозяйств. 

Агропромышленный сектор экономики района представлен многоотраслевым комплексом, 

включающим: молочное животноводство, птицеводство,  растениеводство (выращивание 

зерновых культур и заготовка кормов) и льноводство.       

Основным  производителем и поставщиком мяса птицы не только в нашем районе, но и 

за его пределами является ООО «Шекснинская птицефабрика». 

 Новое сельхозпредприятие ООО «ГринАтаг» 20 сентября 2021 года завершило посадку 

ягодных культур (ремонтантной клубники 4-х сортов, ремонтантной малины и ежевики) в 

теплицах на площади 1500 кв.м. Первый урожай клубники уже был снят и пущен в 

производство. 

 

Основными  производителями  сельхозпродукции  в  районе  являются: 

 

АО «Шексна» 
Адрес: 162560, Шекснинский район, д. Прогресс, ул. Центральная, д.2 

Телефон: (81751) 2-11-93  

Электронная почта:  zaosheksna@rambler.ru  

 

https://www.list-org.com/phone/1751-228384
https://www.list-org.com/phone/1751-228384
mailto:zaosheksna@rambler.ru
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СПК (колхоз) «Нива» 
Адрес: 162565, Шекснинский район, с. Чуровское 

Телефон:  (81751) 4-21-35 

Электронная почта: natalyaleusheva@yandex.ru 

 

СПК «Русь» 
Адрес: 162570, Шекснинский район, с. Чаромское, ул. Центральная, д. 34 

Телефон: (81751) 4-31-43, 4-31-74  

Электронная  почта:  russheksna@mail.ru  

 

ООО «Шекснинская Заря» 

Адрес: 162550, Шекснинский район, д. Пача, ул. Цветочная, д. 11 

Телефон:  (81751) 4-51-34  

Электронная почта:  shekzarya@mail.ru 

   

Колхоз имени Суворова 
Адрес: 152582, Шекснинский район, д. Ларионово  д. 40 

Телефон: (81751) 5-31-17  

 Электронная почта:  kolhoz_im.syvorova@mail.ru  

 

ООО «Шекснинская птицефабрика»  
Адрес: 162572, Шекснинский район, д. Нифантово 

Телефон:  8-962-671-53-76 

Электронная почта:  Shpf_secretery_@mail.ru 

 

КФХ Смирнов М.Н.    

Адрес: 162550, Шекснинский район, д. Красный Холм 

Телефон: (81751) 4-51-35  

  

КФХ Цветков Ю.В. 
Адрес: 162550, Шекснинский район, д. Юрочкино 

  

КФХ Аршинов А.А. 

Адрес: 162550, Шекснинский район, д. Шигоево 

  

КФХ Подсекин А.В. 

Адрес: 162550, Шекснинский район, д. Красново 

  

КФХ «Анисимово» Клименков А.А. 

Адрес: 162550, Шекснинский район, д. Анисимов од.112 

 

ООО «АПК Звездочка» Шарафутдинов М.Р. 

Адрес: 162550, Шекснинский район, д. Чернеево 

Электронная почта: marsic_72@mail.ru 

 

ООО «Экопродукты» 

Адрес: 162550, Шекснинский район, с.Сямичи 

Телефон: 8-921-130-87-32 

 

 ООО «ГринАтаг» 

Адрес:162562, Шекснинский район, рп Шексна, ул.Дорожная  д. 8, офис 35 

 

Основное предприятие переработки отходов сельского хозяйства в  районе: 

mailto:natalyaleusheva@yandex.ru
mailto:russheksna@mail.ru
mailto:shekzarya@mail.ru
mailto:kolhoz_im.syvorova@mail.ru
mailto:marsic_72@mail.ru
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АО «Абиогрупп»   

Адрес: 162550, Шекснинский район, Индустриальный парк «Шексна», строение 2 

Телефон/факс: (81751) 2-01-01, 2-01-03, +7 (8172) 23-97-31 

Электронная почта: mail@abiogroup.ru  

Сайт: www.abiogroup.ru  

 

 

СФЕРА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

 

Жилищный фонд района составляет 865,36 тыс. кв. м, из них, аварийного – 4,58 тыс. 

кв. м.; снесено ветхого жилья - 494,8 кв.м.  Управление многоквартирными домами 

осуществляет 7 управляющих организаций и 13 ТСЖ, которые обслуживают 282 

многоквартирных дома. Информация об их деятельности размещена на сайте 

государственной корпорации «Реформа ЖКХ», ГИС ЖКХ, на сайтах управляющих 

организаций, органах местного самоуправления и постоянно актуализируется. 

В состав жилищно-коммунального хозяйства Шекснинского муниципального района 

входят 6 теплоснабжающих  организаций, снабжающих тепловой энергией жилой фонд и  

объекты социальной сферы: 

в т. ч. муниципальные теплоснабжающие организации: 

 - ОАО «Шексна-Теплосеть», обслуживающее котельные: городского поселения 

поселок  Шексна, сельских поселений Угольское, Ершовское, Никольское, Сиземское, 

Железнодорожное, Чебсарское, 

 - ООО «Чуровское коммунальное хозяйство», обслуживающее  котельные  с. 

Чуровское и п. Подгорный;   

в т.ч. ведомственные  теплоснабжающие организации: 

 - ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», обслуживающее котельные городского 

поселения  поселок Шексна и сельского поселения Нифантовское,  

 - Бюджетное образовательное учреждение Вологодской области «Специальное 

учебно-воспитательное учреждение» (закрытого типа), обслуживающее котельную 

городского поселения  поселок Шексна, 

 - Вологодский участок  дирекции по тепловодоснабжению Северной железной дороги 

- филиала ОАО РЖД сооружений, обслуживающее котельную городского поселения поселок 

Шексна.  

В начале 2021 года построена новая газовая котельная БМК для школы в пос. Чебсара, 

Краснораменский переулок, д. 14. Потребителем тепловой энергии от котельной является 

МУП «Чебсарская школа». С 01.03.2021 года новая БМК введена в эксплуатацию. В 

результате реализации данного  проекта экономия бюджетных средств на отопление школы в 

2021 году составила около 1,5 млн. рублей.  

 Всего на обслуживании у теплоснабжающих организаций находится 20 котельных. 

  

Водоснабжающие организации района: 

 

-  ООО «Шексна-Водоканал», обслуживающее поселения района: городское поселение 

поселок Шексна, сельские поселения Угольское, Ершовское, Никольское, Нифантовское, 

Сиземское, Юроченское, Железнодорожное,  

 - МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» п. Чебсара, обслуживающее городское 

поселение Чебсарское, 

 - ООО «Чуровское коммунальное хозяйство», обслуживающее  сельское поселение 

Чуровское. 

 

 Характеристика жилищного фонда Шекснинского муниципального района: 

 

mailto:mail@abiogroup.ru
http://www.abiogroup.ru/
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Информация о деятельности управляющих организаций размещена на официальном 

сайте www.reformagkh.ru.  

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов: телефон "горячей линии" 8 800 

201 03 83 

Перечень действующих управляющих и ресурсоснабжающих организаций по 

Шекснинскому муниципальному району:  

 

№

№ 

п/п 

Наименование 
Юридический 

адрес 
ФИО руководителя 

Номер телефона, 

адрес э/п 

1.  ООО 

«Благоустройство»  

 

п. Шексна,  

ул. 

Исполкомовская 

д.17 

Руководитель 

организации Буслаев 

Николай 

Владимирович  

т. (881751) 2-11-90, 2-

19-75 

электронная почта: 

mupblagoustroistvo@y

andex.ru   

2.  ООО «ШекснаСити» 

 (управляющая 

организация) 

п. Шексна  

ул. Труда д.13 

Руководитель 

организации 

Жемчужникова 

Оксана Леонидовна 

т. (881751) 2-53-10,   

2-53-01 

электронная почта: 

sheksnasiti@mail.ru  

3.  ООО  «Чуровское 

коммунальное 

хозяйство»   

 (управляющая и 

ресурсоснабжающая 

организация) 

с. Чуровское д.6 Генеральный 

директор  Коршунов 

Игорь 

Александрович 

т. (881751) 4-22-56;   

4-22-30 

электронная почта: 

mkx04@yandex.ru  

4.  МУП «Жилищно-

коммунальное 

хозяйство» п. Чебсара 

 (ресурсоснабжающая 

организация) 

п. Чебсара,  

ул. Мира 

 д. 51 

Директор – 

Тихомирова Ирина 

Владимировна 

т. (881751) 3-11-58 

электронная почта: 

mupgkhchebsara@yand

ex.ru 

5.  ООО «Шексна – 

Водоканал» 

(ресурсоснабжающая 

организация) 

п. Шексна,  

ул. Шоссейная, 

д. 15  

Генеральный 

директор  Костров 

Виктор Иванович 

тел. 2-35-65 

vodokanal-

sheksna@rambler.ru   

6.  ОАО «Шексна-

Теплосеть» 

(ресурсоснабжающая 

организация) 

п. Шексна,  

ул. Октябрьская, 

д. 120  

Генеральный 

директор Алексеев 

Александр 

Сергеевич 

тел. 2-17-82 

электронная почта: 

shekcomhoz@mail.ru   

7.  ООО «Губерния 

ЖКХ» (управляющая 

компания) 

п. Шексна,  

ул. Труда, д. 4  

Руководитель 

организации 

Рябинин Андрей 

Николаевич 

тел. 2- 45- 41 

электронная почта: 

vdservis@yandex.ru 

8.  ООО «Альфа-Строй» 

(управляющая 

компания) 

п. Шексна,  

ул. Гагарина, д. 

10 

Руководитель 

организации 

Рябинин Андрей 

Николаевич 

тел. 2- 52- 42 

электронная почта: 

vdservis@yandex.ru 

9.  ООО "Дирекция 

эксплуатации зданий 

Шекснинская" 

(управляющая 

компания) 

п. Шексна,  

ул. Гагарина, д. 

16 

Руководитель 

организации 

Рябинин Андрей 

Николаевич 

тел. 2- 42- 97 

электронная почта: 

vdservis@yandex.ru 

Также на 1 января 2022 года официально ведут свою деятельность 13 ТСЖ.  

http://www.reformagkh.ru/
mailto:mupblagoustroistvo@yandex.ru
mailto:mupblagoustroistvo@yandex.ru
mailto:sheksnasiti@mail.ru
mailto:mkx04@yandex.ru
mailto:vodokanal-sheksna@rambler.ru
mailto:vodokanal-sheksna@rambler.ru
mailto:shekcomhoz@mail.ru
mailto:vdservis@yandex.ru
mailto:vdservis@yandex.ru
mailto:vdservis@yandex.ru
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ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

За 2021 год ведено 15515 кв. м. жилья, что на 24,3% ниже уровня прошлого года. В 

основном рост показателя достигнут за счѐт сегмента индивидуального домостроения.  

 

ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Общая протяжѐнность автомобильных дорог на территории Шекснинского 

муниципального района составляет 871,9 км, в том числе дороги федерального значения – 

56,0 км, дороги регионального значения – 531,7 км, дороги местного значения – 83,6 км, 

улично-дорожная сеть поселений – 200,5 км. Из них 91,6% не отвечает нормативным 

требованиям - 798,6 км дорог (90 % из которых имеют грунтовое покрытие).  

Вся маршрутная сеть района сохранена.  

В настоящее время в Шекснинском районе перевозки пассажиров с августа 2020 года 

осуществляются ООО «Шекснинское АТП» по 17 муниципальным  маршрутам регулярных 

перевозок.Объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования за 

2021 год составил 293,1 тыс. человек, транспортный комплекс включает в себя автобусные 

маршруты общей протяжѐнностью 442,4 км. На всех маршрутах задействовано 8 автобусов.  

 

ООО «Шекснинское АТП» 

Генеральный директор - Юхно Артѐм Сергеевич 

Адрес: 162560, Вологодская область, п. Шексна, ул. Октябрьская, д. 128 

Тел./факс: (871 51) 2-23-32   AtpSheksna@mail.ru 

 

ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ  

 

Оборот розничной торговли (с учѐтом дорасчѐта на малые предприятия, организации 

с численностью до 15 человек, индивидуальных предпринимателей и неформальную 

экономику) за 2021 год по сравнению с 2020 годом в сопоставимых ценах вырос на  0,1 % 

.Оборот розничной торговли составил 4065,768 млн. руб. Таким образом, на одного жителя 

приходится в среднем 123,96 тыс. руб. 

Торгующие организации сформировали 99,8 % оборота, удельный вес рынков 

составил 0,2 %.  

В структуре оборота розничной торговли большая часть расходов населения 

приходится на продовольственную группу товаров, которая составила 63,5 % от общего 

объѐма товарооборота, непродовольственные товары – 36,5 %. 

Оборот общественного питания (с учѐтом дорасчѐта на малые предприятия, 

организации с численностью до 15 человек, индивидуальных предпринимателей и 

неформальную экономику) за 2021 год составил 352,13 млн. руб., в сопоставимых ценах 

повысился на 12,7 % по сравнению с предыдущим годом. 

Объѐм платных услуг населению за год (380,648 млн. руб.) вырос  в действующих  

ценах по сравнению с 2020 годом (331,973 млн. руб.).  

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Инвестиции по итогам за 9 месяцев 2021 года составили 4,6 млрд. руб.  

2021 год – установка комплекса производства щепы из отходов деревообработки, 

приобретение и установка систем искрообнаружения и искрогашения на оборудовании 

технологических линий, обновление автопарка (тепловоз, трактор БТЗ с прицепом и 

отвалом, погрузчик Doosan, грузовой автомобиль для отдела снабжения) - (ООО 

«Шекснинский комбинат древесных плит»); установка весов автомобильных, усиленных 

фундаментом (АО «Абиогрупп»); строительство хранилища для песка и щебня (ООО 

mailto:AtpSheksna@mail.ru
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«ШекснаБетонстрой»); реконструкция здания под животноводческий комплекс в 240 голов 

(АО «Шексна»); реконструкция коровника на 226 голов с. Чуровское ( СПК (колхоз) 

«Нива»); строительство Блочно-модульной котельной в п. Чѐбсара (ОАО «Шексна-

Теплосеть»); реконструкция административного бытового корпуса цеха КОС п. Шексна 

(S=508,5 кв.м) (ООО «Шексна-Водоканал»); строительство водовода через р. Шексна в д. 

Нифантово (ООО «Подземные коммуникации»); строительство питомника для выращивания 

пород для озеленения санитарно-защитных зон, а также здания для обслуживания питомника 

(ИП Атомян Марина Александровна); строительство здания дома быта S=61,8 м2, 2-

этажного (ИП Гаспарян Гаспар Эдвардович). 

 
Раздел 9. Краткая характеристика социальной сферы 

 
Социальная сфера Шекснинского района включает в себя: 

образование, здравоохранение, культуру, физическую 

культуру, социальную защиту населения. 

 

Образование 

Система образования Шекснинского 

муниципального района представлена следующими 

образовательными организациями: 7 

общеобразовательных школ, в том числе специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа (3 сельских школ имеют в своем составе 7 

дошкольных групп); 6 дошкольных образовательных организаций; 1 учреждения 

дополнительного образования со структурными подразделениями в сельской местности; 

филиал Череповецкого техникума сферы обслуживания. 

В поселке Шексна находится также специальная общеобразовательная школа 

закрытого типа. На территории района (г. Вологда-20) расположены общеобразовательная 

школа и детский сад Министерства обороны Российской Федерации.  

В общеобразовательных организациях обучаются 2867 человек. Охват дошкольным 

образованием детей в возрасте 3-7 лет составляет также 100%, отсутствует  очередь в 

детский сад детей в возрасте от полутора до трѐх лет. Образовательные организации, 

реализующие программы дошкольного образования, посещают 1644 человека.  

Учреждения дополнительного образования - Дом детского творчества и Детско-

юношеская спортивная школа, - являются центрами по организации районных 

воспитательных мероприятий. В учреждениях охват детей дополнительным образованием 

составляет 100 %.  

В районном центре находится филиал Череповецкого техникума сферы обслуживания, 

выпускники которого получают специальности: механик, электромонтер по ремонту и 

обслуживания электрооборудования, повар. 

№ Общеобразовательные 

организации 

Почтовый адрес ФИО 

руководителя 

Телефон  

(817 51) 

Сайт 
1.  муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 1 

имени адмирала Алексея 

Михайловича Калинина» 

162562, Вологодская 

обл., п. Шексна, ул. 

Труда, д. 16 

Белова Ирина 

Ивановна 

2-38-60 

https://s28001.edu35

.ru/ 

2.  муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Устье-

Угольская школа» 

162560, Вологодская 

обл., п. Шексна, ул. 

Октябрьская, д. 45а 

Липин Сергей 

Анатольевич 

2-10-72 

http://s28008.edu35.

ru/ 

3.  муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

162572, Вологодская 

обл., Шекснинский р-н, 

дер. Нифантово, ул. 

Дудкина 

Людмила 

Владимировна 

2-72-62 

4-51-21  

(д. Пача) 
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«Нифантовская школа» Нифантовская, д. 1а 

162550, Вологодская 

обл., Шекснинский р-н, 

дер. Пача, ул. Дмитрия 

Кузовлева, д. 21 

4-11-59  

(д. Ершово) 

http://s28006.edu35.

ru/ 

4.  муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Центр 

образования имени 

Николая 

Константиновича 

Розова» 

162565, Вологодская 

обл., Шекснинский р-н, 

с. Чуровское, д. 9 

Вологодская обл., 

Шекснинский р-н, дер. 

Слизово, д. 53 

162585, Вологодская 

обл., Шекснинский р-н, 

с. Любомирово, ул. 

Школьная, д. 2а 

Вологодская обл., 

Шекснинский р-н, дер. 

Покровское, ул. 

Молодежная, д. 12 

162586, Вологодская 

обл., Шекснинский р-н, 

дер. Чернево, д. 14 

Вологодская обл., 

Шекснинский р-н, дер. 

Ларионово, д. 39 

Минасян Ольга 

Наполеновна 

4-22-17 

5-43-41 (д. 

Любомирово) 

5-61-35 (д. 

Покровское) 

5-51-14 (д. Чернеево) 

5-31-25 (д. 

Ларионово) 

http://www.s28003.e

du35.ru/ 

5.  муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Чаромская 

школа» 

162570, Вологодская 

обл., Шекснинский р-н, 

с. Чаромское, ул. 

Центральная, д. 44а 

162574, Вологодская 

обл., Шекснинский р-н, 

с. Сизьма, ул. 

Комсомольская, д.1 

Тиханова 

Татьяна 

Валерьевна 

4-31-54 

4-31-97 (детский сад) 

4-31-97 (Сизьма) 

http://s28005.edu35.ru 

6.  муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Чѐбсарская 

школа» 

162580, Вологодская 

обл., Шекснинский р-н, 

п. Чебсара, пер. 

Краснораменский, д. 14 

Пискунов  

Денис  

Алексеевич 

3-13-69 

http://s28002.edu35.ru 

7.  муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Шекснинская школа-

интернат для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

162560, Вологодская 

обл., п. Шексна, ул. 

Гагарина, д. 13 

Соколова Юлия 

Вадимовна 

2-10-66 

http://www.s28027.

edu35.ru/ 

8.  муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад «Жар-птица» 

162562, Вологодская 

обл., п. Шексна, ул. 

Труда, д. 4а 

Омельченко 

Валентина 

Юрьевна 

2-39-45 

http://d28105.edu35.ru 

9.  муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад «Светлячок» 

162562, Вологодская 

обл., п. Шексна, ул. 

Труда, д. 7-б 

Соколова 

Светлана 

Николаевна 

2-32-03 

http://d28105.edu35.ru 

10.  муниципальное 

дошкольное 

162562, Вологодская 

обл., п. Шексна, ул. 

Чикмасова Ирина 

Викторовна 

2-32-63 

http://d28112.edu35.ru 

http://sheksna.edu35.ru/goto/index.php?go=s28005.edu35.ru/
http://sheksna.edu35.ru/goto/index.php?go=s28002.edu35.ru/
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образовательное 

учреждение «Детский 

сад «Сказка» 

Шоссейная, д. 17 

11.  муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребѐнка — 

детский сад «Гусельки» 

162560, Вологодская 

обл., п. Шексна, ул. 

Гагарина, д. 1а 

162560, Вологодская 

обл., п. Шексна, ул. 

Садовая, д. 16 

162560, Вологодская 

обл., п. Шексна, ул. 

Железнодорожная, д. 8а 

162560, Вологодская 

обл., Шекснинский р-н, 

дер. Костинское, д. 42 

Калабина Ольга 

Александровна 

2-13-29 (ул. 

Гагарина, д. 1а) 

2-52-71 (ул. Садовая, 

д. 16) 

2-29-85 (ул. 

Железнодорожная, д. 

8) 

2-26-91 (ул. 

Спортивная, д. 13) 

2-20-31 (дер. 

Костинское, д. 42) 

http://d28114.edu35.ru 
12.  муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад «Кораблик» 

162572, Вологодская 

обл., Шекснинский р-н, 

дер. Нифантово, ул. 

Фабричная, д. 12 

Громыко 

Надежда 

Николаевна 

2-47-70 

http://d28104.edu35.ru 

13.  муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка — 

детский сад «Антошка» 

162580, Вологодская 

обл., Шекснинский р-н, 

п. Чѐбсара, ул. Мира, д. 

27 

162565, Вологодская 

обл., Шекснинский р-н, 

с. Чуровское, д. 54 

162565, Вологодская 

обл., Шекснинский р-н, 

пос. Подгорный д.26 

Жиделѐва Ольга 

Витальевна 

3-12-46 

4-21-71 (с. 

Чуровское) 

http://d28109.edu35.ru 

 

Здравоохранение 

В составе бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области 

«Шекснинская центральная районная больница» функционируют: поликлиника, 

стационарные отделения, отделение скорой медицинской помощи, 23 фельдшерско – 

акушерских пунктов.  

В БУЗ ВО «Шекснинская ЦРБ» работают 53 врачей, 172 специалистов со средним 

медицинским образованием.   

Общий коечный фонд круглосуточного стационара составляет 135 коек.   

 

Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Шекснинская 

центральная районная больница»  

Адрес: 162560, Вологодская область, п. Шексна, ул.Ленина стр.22.  

тел. (81751) 4-52-03-центральная регистратура поликлиники 

 

Поликлиника №2  

 Адрес: 162560, Вологодская область, п. Шексна, ул. Сапожникова д.5.  

тел.(81751) 4-52-04 регистратура поликлиники    

 

Сведения о руководителе:  

Рузанов Евгений Юрьевич  

Главный врач БУЗ ВО "Шекснинская центральная районная больница"  

Тел.(81751) 4-52-03 (добавочный 1)   sheksna.volmed.org.ru 

 

Культура 

http://sheksna.edu35.ru/goto/index.php?go=d28114.edu35.ru/
http://sheksna.edu35.ru/goto/index.php?go=d28104.edu35.ru/
http://sheksna.edu35.ru/goto/index.php?go=d28109.edu35.ru/
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В Шекснинском районе на данный момент уровень обеспеченности учреждениями 

культурно-досугового  типа  составляет 100% от нормы, библиотеками -100 %. 

В учреждениях культуры района проводится работа по развитию самодеятельного  

искусства, где функционирует 270 клубных формирований (на конец 2021 года). Это 

вокальные, хореографические, театральные кружки и студии, клубы здоровья и другие виды 

общественных объединений для различных категорий населения. Работают коллективы 

самодеятельного творчества, имеющие  звание «Народный» и «Образцовый».  

Библиотечное обслуживание  населения  района  выполняют 27 библиотек, из 

которых  23 объединены в БУК ШМР «Централизованная библиотечная система». Охват 

населения библиотечным обслуживанием ежегодно составляет 50%. Все библиотеки района 

компьютеризированы  и имеют доступ к сети Интернет. Расширяется спектр 

предоставляемых услуг населению. Проводится активная деятельность по внестационарному 

обслуживанию: функционируют 50 пунктов выдачи, 2 автостоянки, 1 выездной читальный 

зал, организована работа литературного автоклуба. В рамках региональной программы 

«Сельская библиотека» в 2021 году современный вид приобрели Слизовская и Костинская 

библиотеки. Помимо ремонта в учреждения поступило и новое оснащение – компьютерная 

техника, мебель и стеллажи. Дополнительно в район из областного бюджета поступили 

финансовые средства в размере 340,0 тыс. рублей на комплектование книжных фондов.  

Параллельно идѐт обновление инфраструктуры объектов культуры. Завершен 

четвѐртый этап капитального ремонта Районного Дома культуры. Новая облицовка придала 

ему яркий современный облик.  

МБУК «Молодѐжный культурный центр «Энергия» осуществляет следующие 

направления деятельности: военно-патриотическое воспитание, волонтѐрство, служба 

правового просвещения.  

В 2021 году в рамках программы Губернатора области «Сельский дом культуры», 

возобновил свою деятельность усовершенствованный Больше-Ивановский дом культуры. В 

Пачевском и Фоминском ДК выполнены ремонтные работы по областной программе 

«Народный бюджет». Вновь установленное в МБУК «Молодежный культурный центр 

«Энергия» световое оборудование, приобретение которого стало возможным благодаря 

проекту «Местный Дом культуры», обеспечит более высокий технический уровень 

проведения мероприятий различной жанровой направленности.  

Нацпроект «Культура» позволил Шекснинской детской школе искусств получить 

субсидию в размере 5 млн. рублей из бюджета Вологодской области на оснащение 

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Приобретено пять 

акустических пианино «Беларусь» и одно «Михаил Глинка», благодаря чему у будущих 

музыкантов появилась возможность музицировать на инструментах  на качественно новом 

уровне и в комфортном графике.  

Развивается волонтѐрское движение, добровольцы которого работают со всеми 

слоями населения, помогают детскому дому и ветеранам Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов. Численность волонтѐров растѐт. В сложный период обострения 

эпидемиологической обстановки, связанной  с распространением новой короновирусной 

инфекции на территории района волонтѐры пришли на помощь людям старшего поколения 

наиболее уязвимым к болезни. Была организована работа по доставке продуктов, 

лекарственных препаратов. 

 

Бюджетное учреждение культуры Шекснинского муниципального района 

«Централизованная клубная система» 
Руководитель: Солодова Ольга Юрьевна 

Адрес: 162560 Вологодская область, п. Шексна, ул. Октябрьская д. 54  

Тел.: 8(81751) 2-11-82,   dk.sheksna@yandex    

 

Бюджетное учреждение культуры Шекснинского муниципального района 

«Централизованная библиотечная система» 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adk.sheksna@yandex
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Директор: Иванова Любовь Агеевна 

Адрес: 162560, Вологодская область, п. Шексна, ул. Октябрьская, д.54  

Тел.: (81751) 2-21-53, biblsheksna@yandex.ru;  

 

Бюджетное учреждение культуры  Шекснинского муниципального района «Районный 

центр традиционной народной культуры» 
Директор: Егоров Владимир Валентинович 

Адрес: 162574, Вологодская область, Шекснинский район, с. Сизьма,  ул. Ветеранов, д. 10 

Тел.:  (81751) 48-3-47   sizma2017@mail.ru 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Шекснинская 

детская школа искусств» 
Директор: Пескова Ирина Витальевна 

Адрес: 162562, Вологодская область, п. Шексна, ул. Шлюзовая, д. 20. 

Тел./факс (81751) 2-45-56  musicschool@rambler.ru  

 

МБУК «Молодежный культурный центр «Энергия» 
Директор: Крупенина Марина Владимировна 

Адрес: 162562, Вологодская область, п. Шексна, ул. Шлюзовая, д.7 

Тел.: 8(81751) 2-48-47   klub_energiya@mail.ru 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Шекснинский дом 

творчества» 

Директор: Андреева Наталья Валентиновна 

Адрес: 162560, Вологодская область, п. Шексна, ул. Исполкомовская, д. 19 

Тел.: 8(81751) 2-22-85    sheksna-ddt2015@yandex.ru. 
 

Физическая культура 

Приоритетным направлением социальной политики в районе является развитие 

физической культуры и спорта, как средство укрепления здоровья населения, формирование 

физически крепкого поколения. 

Район имеет хорошую спортивную базу для развития большинства видов спорта и 

регулярных занятий жителей района: легкоатлетический манеж, плавательный бассейн, 

стадион с трибунами, спортивные залы, стрелковый тир, лыжная трасса, ледовая арена с 

искусственным льдом, открытые хоккейные корты, плоскостные спортивные сооружения. 

Проводятся соревнования различного уровня и видов спорта, из них самыми 

популярными являются лѐгкая атлетика, лыжные гонки, хоккей с шайбой, пауэрлифтинг, 

полиатлон, баскетбол, волейбол, футбол, пулевая стрельба, фигурное катание, шахматы, 

борьба (дзюдо, самбо), настольный теннис, бокс, плавание, спортивный туризм. Также в 

районе развиваются такие виды спорта как, велоспорт, сноуборд, скандинавская ходьба, 

американский футбол, воркаут и прикладные виды - подводная охота, охотничий биатлон, 

соревнования по ловле рыбы.  

Создан центр ВФСК ГТО (готов к труду и обороне). С 2016 года проходит 

тестирование по сдаче нормативов по Всероссийскому физкультурно-спортивному 

комплексу всех желающих.  

В 2020 году на территории стадиона «Юность» была установлена 

многофункциональная спортивная площадка для подготовки к выполнению и выполнения 

норм комплекса «Готов к труду и обороне». На новой площадке установлены кардио и 

велотренажеры, гимнастическое оборудование (гимнастические скамьи, перекладины, 

помосты, брусья, шведская стенка, рукоходы, турники), стенка для лазанья с зацепами, 

мишени на стойках, силовые тренажеры для развития всех групп мышц и другие комплексы 

mailto:biblsheksna@yandex.ru
mailto:sizma2017@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amusicschool@rambler.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aklub_energiya@mail.ru
mailto:sheksna-ddt2015@yandex.ru
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для выполнения тестов ГТО. В любое время года жители разных возрастов могут 

тренироваться на площадке.  

19 января 2021 года состоялось торжественное открытие БУ «Центр развития 

физической культуры и спорта». Дворец спорта пользуется большой популярностью среди 

жителей района. Здесь действуют различные секции для детей, для взрослого населения 

функционирует современный тренажерный зал. 

 

Бюджетное учреждение физической культуры и спорта Шекснинского муниципального 

района «Лидер» 
Директор: Кротков Антон Викторович 

Адрес: 162560  Вологодская область, Шекснинский район, п. Шексна,                                      

ул. Октябрьская, д. 116а    

Тел.:  8(81751) 2-14-09  arena-kaskad@yandex.ru   

 

Бюджетное учреждение физической культуры и спорта Шекснинского муниципального 

района «Плавательный бассейн «Дельфин» 
Директор: Смирнова Елена Анатольевна 

Адрес: 162562 Вологодская область, п. Шексна ул. Труда д. 16  

Тел./факс: 8(81751) 2-32-93  dolphin-sheksna@yandex.ru      

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа»  

Директор: Вересова Ирина Рудольфовна 

Адрес: 162560, Вологодская область, п. Шексна, ул. Юбилейная 1в 

Тел.: 8(81751) 2-43-01 sport-sheksna@yandex.ru 

Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец спорта «Шексна» 

Директор: Микитюк Ольга Анатольевна 

Адрес: 162560, Вологодская область, п. Шексна, ул. Труда зд. 12 

Тел.: 8(81751) 4-52-34,4-52-33 ds.sheksna@yandex.ru   

 

Социальное обеспечение 
На территории района функционируют 2 муниципальных учреждения социального 

обслуживания населения, оказывающие социальные услуги несовершеннолетним, семьям с 

детьми, гражданам пожилого возраста и инвалидам и учреждение, осуществляющее 

социальные выплаты. 

 Социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому, а также 

стационарное социальное обслуживание предоставляются БУ СО ШМР «Комплексный 

центр социального обслуживания населения». Спрос населения на данные услуги  

удовлетворѐн полностью.  

Социальные услуги семьям с детьми предоставляются БУ СО ШМР «Шекснинский 

центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей». Учреждение рассчитано на 42 

места, из них стационарное отделение на 35 мест и отделение временного проживания на 7 

мест. Ежегодно социальную реабилитацию проходят дети из семей группы социального 

риска, из них 70% передаются в родные семьи под опеку и попечительство.  

Назначением мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории 

Шекснинского района, осуществляется Филиал по Шекснинскому району казенного 

учреждения Вологодской области «Центр соцвыплат». 

Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Шекснинского района» 

Директор: Белоглазов Вячеслав Владимирович  

Адрес: 162562, Вологодская область, п. Шексна, ул. Магистральная, д. 31 

mailto:arena-kaskad@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adolphin%2dsheksna@yandex.ru
mailto:sport-sheksna@yandex.ru
https://excheck.pro/company/maito:ds.sheksna@yandex.ru
https://www.rusprofile.ru/person/beloglazov-vv-352507233214
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Тел.: 8 (81751) 2-31-51  soccentr.scheksna@yandex.ru 
 

Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области «Шекснинский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Альтаир» 

Директор: Абрядина Ольга Васильевна 

Адрес: 162560, Вологодская область, п. Шексна, ул. Путейская, 39 А 

Тел.8(81751) 2-39-24; 2-30-15  altair-sheksna@mail.ru 

 

Филиал по Шекснинскому району казенного учреждения Вологодской области «Центр 

соцвыплат» 

Начальник филиала: Зелянина Мария Александровна 

Адрес: 162562, п. Шексна, ул. Магистральная, д. 31 

тел.: (81751) 2-31-26, 2-31-19   sheksna@csv35.ru 

 

Занятость 

 Уровень безработицы к экономически активному населению за 2021 год составил 

0,5%. Статус официально зарегистрированных безработных имеет 181 человек. На 1 января 

2022 года численность вакансий превысила численность официально зарегистрированных 

безработных в 4,6 раза. Потребность работодателей в работниках, заявленная в 

государственные учреждения службы занятости населения - 506 человек, в том числе по 

рабочим специальностям – 131, все вакансии с оплатой труда выше прожиточного минимума. На 

рост безработицы оказало большое значение суровые меры, предпринятые для недопущения 

распространения новой короновирусной инфекции.  

 

Отделение КУ ВО «Центр занятости Вологодской области» по Шекснинскому району  
 Начальник отделения: Ромашова Елена Николаевна 
Адрес: 162560, Вологодская область, п.Шексна, ул.Ленина, д.17 

Тел.: (81751) 2-26-87, 2-26-89    OZNSheksna@czn.gov35.ru 

 

ТУРИЗМ 

С точки зрения развития туризма, Шекснинский район занимает выгодное 

географическое положение и обладает уникальным сочетанием благоприятных условий для 

сохранения самобытности в рамках интенсивного и современного развития территории. 

В рейтинге муниципальных образований области по показателю количества 

посетителей и туристов район ежегодно входит в пятерку лидеров. 

Привлекательность района заключается в культурно-познавательном туризме 

(лидирующее место село Сизьма), разнообразии проводимых культурно-зрелищных, 

событийных, спортивных и деловых мероприятий. 

В 2021 году список уже полюбившихся туристам экскурсионных программ (обзорная 

экскурсия по Шексне «Прошлое, настоящее, будущее», «Шекснинская Заманиха», «В гостях 

у пасечника», «Гостевание в Починке») дополнила ещѐ одна увлекательная экскурсия для 

детей «Шоколадная сказка» на кондитерское производство «АтАг». Сказочный городок, в 

котором за год выросли более 35 миниатюр самых известных зданий и 

достопримечательностей из разных стран мира, уже назван Вологодским Диснейлендом. 

Здесь ребята могут: увидеть мини копии Исакиевского собора, здания Советского 

правительства и другие; посетить производство и современный кинотеатр с тематической 

фотозоной, полакомиться сладостями в детском кафе. Скоро по городку пустят детский 

трамвайчик. 

 

Достопримечательности 

mailto:soccentr.scheksna@yandex.ru
https://www.rusprofile.ru/person/abryadina-ov-352401257310
mailto:altair-sheksna@mail.ru
mailto:sheksna@csv35.ru
mailto:shersna.czn@vologda.ru
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Шекснинский район обладает хорошим потенциалом для развития туризма: выгодное 

географическое положение, достаточно развитые инфраструктурные отрасли. Практически 

каждое поселение обладает туристскими ресурсами.  

В районе имеются два учреждения, ведущие музейную деятельность: БУК ШМР 

«Центр истории и культуры» (п. Шексна), БУК ШМР «Районный центр традиционной 

народной культуры» (с. Сизьма). 

Объектами туристского интереса, представляющими наибольшую историческую и 

культурную ценность, являются: церковь Николая Чудотворца (село Сизьма), церковь 

Бориса и Глеба (деревня Ирма), церковь Ильи Пророка (село Чаромское), усадьба графа 

Эндоурова (село Братково), Антониево-Черноезерская пустынь, Александринский и 

Любомировский парки, а также: 

- село Сизьма (музеи хлеба, пива, льна, русской избы; источник святого Пантелеймона 

Исцелителя, часовня святой Ксении Петербуржской, колодец святого Георгия Победоносца); 

- гостинично-туристский комплекс «Парус» (водный спорт, семейный, детский 

отдых); 

- объект придорожного сервиса «Михайловское подворье»; 

-гостевой дом «Медовый хуторок» (музей пчелы, мастерская пчеловода); 

- гостевой дом «Подворье на Починке» (сельский туризм). 

 

БУК ШМР «Районный центр традиционной народной культуры»  (с. Сизьма) 

Директор: Егоров Владимир Валентинович  

Адрес: 162574, Шекснинский район, с. Сизьма, ул. Ветеранов, 10 

Тел.(81751) 4-31-47 

E-mail: sizma2017@mail.ru 

 

Старинное русское село Сизьма известно ещѐ с V века. Местные жители и по сей день 

очень трепетно относятся к своим обычаям, традициям и 

обрядам. Как и в старину, в селе отмечаются престольные 

праздники, проводятся народные гулянья. Сизьма — 

старинное русское село, которое находится на северо-

востоке Шекснинского района. Здесь Вас встретят по 

русскому обычаю — хлебом и солью. «Центр традиционной 

народной культуры» Сизьмы занимается сохранением 

традиций, на основе которых строятся туристские 

маршруты. Здесь же проводятся и праздники, на которых 

гостей угощают традиционными русскими блюдами. 

Это уникальный уголок Вологодчины, где в 

этнографическом музее Вы сможете увидеть 

сохранившиеся до наших дней коллекции домотканой 

одежды, скатертей, 

полотенец и сундуков. 

Кроме того, в Сизьме 

сохранились древние 

ремесла, такие как 

ткачество, вышивка, кружевоплетение, бондарное и 

кузнечное дело. 

Первое упоминание о селе Сизьма относится к 15 

веку. В то время волость была вотчиной Кирилло-Белозерского монастыря. В 1612 году во 

время польско-литовской интервенции село было разграблено, а все жители были сожжены в 

деревянной церкви. Прах заживо сожженных сизьмичей находится под храмом Николая 

чудотворца. 

Но село отстроилось и до сегодняшних дней сохраняет свою самобытность. 

mailto:sizma2017@mail.ru
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В Сизьме можно посетить Музей хлеба — рассмотреть все орудия и приспособления, 

которые в давние времена использовал в своем не легком труде  хлебопек. 

В Музее пива поведают о старинном русском напитке, традиционном для сизьмечей, о 

его рецептуре. А также позволят попробовать этот напиток, напоминающий квас. 

Дрожженик - особая гордость сизьмечей, как и печатные солодяные пряники, 

приготовленные по старинным рецептам. Это не случайно — в старину Сизьма была одним 

из центров пряничного производства на Вологодчине, а 

местные пряники ценились не меньше, чем тульские. 

Церковь Николая чудотворца является одной из 

достопримечательностей села. До революции храм 

считался одним из самых богатых на Вологодчине, но 

1937 году он был закрыт. Теперь он восстановлен  

усилиями местных жителей и благотворителей. 

Святынями храма в 

наши дни являются чудесно обновившиеся иконы, а также 

останки каменного креста, приплывшего по легенде по реке 

против течения. 

В Сизьме находится три чудотворных источника, среди 

них святой колодец Георгия Победоносца, неподалеку  от 

которого в 1999 году была построена часовня Блаженной Ксении 

Петербуржской. 

Блаженная Ксения — русская святая, оставшаяся в возрасте 26 

лет вдовой, она приняла на себя подвиг юродства. Она 

пользовалась глубоким почтением петербуржцев, обретя от Бога 

дар чудотворения, исцеления и прозорливости. Около деревни Починок находится святой 

источник Пантелеймона-исцелителя. Тысячи туристов, в том числе и иностранцы, ежегодно 

посещают село с его уникальными святынями. 

 

 

РЦТНК-Шексна БУК ШМР «Районный центр традиционной народной культуры» 

Директор: Егоров Владимир Валентинович 

Адрес: 162562, п. Шексна, ул. Шлюзовая, д. 14 

Тел.(81751) 2-42-28     muzei.sheksna@rambler.ru  https://vk.com/club137903389  

 

Центр истории и культуры был открыт в 1998 году.  На сегодняшний день это центр 

возрождения и развития традиционной народной и современной культуры, сохранения 

уникальных экспонатов, поддержки молодых дарований, развития межрегиональных и 

международных культурных связей. Постоянно обновляются выставки художников, 

мастеров прикладного искусства, творческих семей района и Вологодской области. 

Создаются условия для работы любительских объединений, клубов по интересам. 

Обновляются действующие экспозиции, посвящѐнные Великой Отечественной войне и 

творчеству «Жемчужины земли шекснинской» Евдокии Васильевны Пановой. Привлекают 

посетителей также Зимний сад и каминный зал. 

 

Гостевой дом «Подворье на Починке» 

Адрес: Шекснинский район, Малая Сизьма, деревня Починок  

Тел: 8-921-259-25-56.  

E-mail: romanovna35@mail.ru   https://vk.com/club15109981 

Оларь Елена Романовна 

 

Приглашает к себе всех желающих провести время в русской деревне, пообщаться с 

природой, окунуться в сельскую жизнь. Подворье позволяет принять группу до 30 человек, 

есть отдельные комнаты на 5-6 человек.  

mailto:muzei.sheksna@rambler.ru
https://vk.com/club137903389
mailto:romanovna35@mail.ru
https://vk.com/club15109981


31 

 

Пребывание на подворье – это: 

- возможность отдыха семьѐй, дружеской компанией или в составе туристической 

группы; 

- возможность организовать корпоративные праздники; 

- мастер-классы по изготовлению плюшек из домашнего теста «Вы пекитесь, плюшки, 

да по-сиземски!», обрядовой куклы-оберега» 

- тематические интерактивные программы «Коза-дереза и компания», «Посидим за 

прялками»,  «Горшочек  каши», «Напечѐм блинов!»; 

- деревенские посиделки «Предсвадебный девичник»; 

- игры на свежем воздухе для детей и взрослых; 

- уход за домашними животными; 

- русская деревенская баня; 

- прогулки к святому источнику, в лес, сбор грибов и ягод; 

- обед из русской печи; 

- приобретение деревенского хлеба, пирогов с разными начинками, коровьего и 

козьего молока, творога, сувениров из глины и льна 

 

Усадьба графа Эндоурова  

Адрес: Вологодская область, Шекснинский р-н, д. Братково, ул. Центральная, 12 (63 км. 

трассы А 114) 

Телефон: +7 (953) 503-22-22 

Email: apakhomova@yandex.ru, https://vk.com/club24451825 

 

В старинном селе Братково, на высоком холме стоит здание, похожее на старинный 

английский замок – бывшее имение графа Эндоурова. Первые сведения об Эндоуровых 

относятся к XVI веку. 

Около имения был разбит в прошлом великолепный парк-дендрарий, и сейчас 

насчитывающий десятки пород редких кустарников и деревьев.  

 Об этом поместье существует немало преданий, переходящих из уст в уста, от одного 

поколения к другому, а также и неопровержимых фактов, например: недалеко от усадьбы 

стоит загадочный курган, таящий в себе историю. В народе его называют Елдонским.  

 Можно предположить, что этот дом был построен в середине XVIII века, примерно в 

елизаветинские времена.  

 

Гостевой дом «Медовый хуторок» 

Адрес: Шекснинский район, сельское поселение Ершовское, Горка 61 

Тел. 8 931-511-59-10  

E-mail: paseka-sheksna@mail.ru  vk.com/hutorok35  

Харченко Дмитрий Алексеевич 

 

Приглашает в гости на «Медовый хуторок», где Вы 

сможете отдохнуть от городской суеты, побыть наедине с 

природой, восстановить силы и здоровье. Это территория (2 га), 

обрамленная вековыми деревьями, расположенная в 

уединенном месте в 40 метрах от реки Шексны. 

Пребывание на Хуторе дает возможность покупаться в 

реке,  порыбачить, посетить сельское подворье, сходить на 

охоту, за грибами и ягодами, покататься на деревенских качелях и с ледяной горки, 

попариться в русской баньке, отведать деревенской еды. К Вашим услугам блюда 

украинской, осетинской, русской кухни. 

Проживание в гостевых комнатах на (8 человек), с частичными удобствами 

(отопление печное). Оборудовано место для приготовления еды на мангале и костре. 

mailto:apakhomova@yandex.ru
https://vk.com/club24451825
mailto:paseka-sheksna@mail.ru
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Имеется возможность проведения свадеб, юбилеев, корпоративных праздников в 

летней беседке (вместимость 70 человек) и в горнице (вместимость 50 человек). 

Предлагаются экскурсионные  программы для групп от 15 человек:  

1. «К пасечнику, на медовый хуторок» (май – октябрь).  

2. В гости на пасеку к Деду Морозу (декабрь – январь). 

3. Широкая Масленица (март). 

4. Медовая ярмарка (Медовый спас) (август).  

5. Интерактивные программы. 

Адрес: Шекснинский район, сельское поселение Ершовское, Горка 61 

Тел. 8 931-511-59-10  

E-mail: paseka-sheksna@mail.ru  vk.com/hutorok35  

Харченко Дмитрий Алексеевич 

 

Гостиницы Шекснинского муниципального района 

 

Гостинично - туристский комплекс «Парус» 

Настоящий прибрежный рай для тех, кто желает 

совместить комфортный отдых с активными развлечениями 

на воде как летом, так и зимой. Комплекс расположен на 

берегу Шекснинского водохранилища, входящего в состав 

Волго – Балтийского пути. Здесь можно отдохнуть всей 

семьей или дружной компанией, расположившись в уютных 

гостиничных номерах и комфортабельных домиках. В 

комплексе есть кафе-бар, русская баня, сауна, пляж, 

шезлонги, детская и спортивная площадки, охраняемая автостоянка, зона для барбекю, 

прокат катамаранов, лодок, каноэ, виндсерфингов. Организовано катание на «банане», 

«ватрушке», гидроциклах, водных лыжах, вейкборде, кайте, а также индивидуальные 

программы с посещением живописных островов на катерах. 

Зимние забавы - катание на снегоходах, кайтах и сноубордах, коньках и лыжах, 

ледяные горки, организация зимней рыбалки с доставкой до места. 

 

Адрес: п. Шексна, ул. Шлюзовая, 11, берег Шекснинского водохранилища 

Тел. 8-921-065-30-01 

Е-mail: gtkparus@yandex.ru  

 

Гостиница «ВНВ» 

  Гостиница расположена на огороженной территории с 

местом для парковки Обстановка гостиницы практична и 

удобна, есть все условия для полноценного отдыха и работы.  

 На территории гостиницы есть детская площадка, на 

которой имеется песочница, качели, горка, футбольная 

площадка (газон). 

Количество номеров: 7 

Одновременное размещение: 15 человек.  

Адрес:162462, Вологодская область, Шексна, ул. Починковская, д.9 

Тел.: +7 (81751) 2-30-88, 8-921-053-17-71   http://www.sheksna-hotel-vnv.ru 

 

Гостиница «Уют» 

Гостиница располагается на 1 этаже 5-эт. дома: 8 двухместных номеров разных 

категорий. Чисто, уютно, по-домашнему, недорого, бесплатный завтрак. На этаже общий 

кухонный блок. 

Адрес: 162562, п. Шексна, ул. Первомайская, д. 10 

Телефон: +7(81751) 2-34-41  https://vk.com/hotel.sheksna 

mailto:paseka-sheksna@mail.ru
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Гостиница "ШЕКСНИНСКОЕ" ЛПУ МГ (СЕВЕРГАЗПРОМ) 

 

Гостиница расположена в поселке Шексна, рядом 

торговые центры, аптека, банки. 

До центра 1,5км. 

Двухэтажное здание-коттедж на 17 мест. Баня, сауна, бассейн, 

сад.  

 

Адрес: 162560, п. Шексна, ул. Октябрьская, 1  

Телефон: +7(81751) 4-73-77, 2-27-18, 2-27-19. 

Е-mail: osnopova@sgp.gasprom.ru 

    

Гостевой дом «Райский уголок» 

Одно-  и  двухместные номера стандартного класса, 

номера класса «Студия» и класса «Люкс», кухня, сауна, массаж. 

Уютная гостиница в северной части Шексны. Рядом магазины, 

почта, городской пляж. 

Адрес: 162562, п. Шексна, ул. Водников, д.3 

Телефон: +7(81751) 2-39-07,  2-37-00 

Е-mail: riona22@yandex.ru 

 

Туристический комплекс «Ирма» 

Туристический комплекс Ирма» - это 11 гектаров территории на 

берегу реки, 6 корпусов, рассчитанных на 155 человек. В комплексе 

имеются комфортабельные гостиничные корпуса, уютные коттеджи в 

различных стилях и уровнях, а также русская кухня и русская баня, 

сауна. Рядом находятся угодия, удобные для рыбалки и охоты. 

Адрес: Шекснинский район, д. Ирма.  

Тел. 8(81751) 4-11-38, 8-921-254-14-97,  

Е-mail: irmaru@mail.ru,  port_cher@mail.ru, 767108@mail.ru 

 

Объект придорожного сервиса «Михайловское подворье» 

На 78 км автодороги Вологда – Новая Ладога, в 3 км от 

Шексны есть все необходимое для проезжающих: автостоянка, 

мотель на 25 мест, кафе, ресторан, баня. 

Адрес: 78 км автодороги Вологда – Новая Ладога. 

Тел. (81751) 2-28-87, 8-921-141-71-35 

E-mail: soyz-real@mail.ru  

 

 
 

Раздел 10. Программы социально-экономического развития района 

 
Решением Представительного Собрания Шекснинского муниципального района от 

27.02.2019 № 14 утверждена Стратегия социально-экономического развития Шекснинского 

района до 2030 года, целью которой является улучшение качества жизни населения района 

на основе устойчивого экономического роста, совершенствования социальной сферы и 

развития потенциала муниципального управления. 

В 2021 году в районе действовали  14 муниципальных программ:  

1. Развитие образования  Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы; 

mailto:osnopova@sgp.gasprom.ru
mailto:riona22@yandex.ru
mailto:irmaru@mail.ru
mailto:port_cher@mail.ru
mailto:767108@mail.ru
mailto:soyz-real@mail.ru
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2. Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности реализации 

молодѐжной политики в Шекснинском муниципальном районе на 2021-2025 годы; 

3. Социальная поддержка граждан Шекснинского муниципального района   на 2021-2025 

годы; 

4. Обеспечение населения Шекснинского муниципального района доступным жильѐм и 

создание благоприятных условий  проживания на 2021-2025 годы; 

5. Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории 

Шекснинского муниципального района в 2021-2025 годы; 

6. Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов на 

территории Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы; 

7. Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера в 

Шекснинском муниципальном районе на 2021-2025 годы; 

8. Экономическое развитие Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы; 

9. Развитие агропромышленного комплекса Шекснинского муниципального района на 

2021-2025 годы; 

10. Дорожная сеть и транспортное обслуживание Шекснинского муниципального района на 

2021-2025 годы; 

11. Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на 

территории Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы; 

12. Совершенствование муниципального управления в Шекснинском муниципальном 

районе на 2021-2025 годы; 

13. Управление муниципальными финансами Шекснинского муниципального района на 

2021-2025 годы; 

14. Формирование современной  городской среды на территории Шекснинского 

муниципального района на 2018-2024 годы. 

 

Раздел 11. Общественно-политические объединения  
 

Деятельность общественных и религиозных объединений 

 

Общественные объединения 

Наименование 
ФИО 

председателя 

Шекснинская районная общественная организация 

Профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации 

Муравьева 

Наталья   

Васильевна 

Шекснинская районная организация общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» (ВОИ) 

И.о. председателя Смирнова 

Алѐна Геннадьевна 

Шекснинское районное отделение Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов 

Юрченко Татьяна 

Александровна 

Шекснинская районная общественная организация 

инвалидов «Союз – Чернобыль» 
Карась Виктор Григорьевич 

 

Религиозные объединения 

Наименование 
ФИО 

председателя 
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Приход храма Казанского Образа Божией 

Матери  

Настоятель - протоерей –  

Александр Дмитриевич Колесов 

Приход храма Святого Николая с. Сизьма Настоятель  – иерей 

Кирил Игоревич Кобрин 

Церковь христиан веры Евангельской, 

пятидесятников ―Новый Завет‖ 

Пастор –  

Быстров Василий  

Станиславович 

 

Раздел 12. Средства массовой информации  
 

Наименование 
Учредители Главный  

редактор 

Конт.  

телефон 

Адрес, сайт, эл. 

почта  

Газета «Звезда» Администрация 

Шекснинского 

муниципального 

района,  

АМУ «Редакция 

газеты «Звезда»  

Маров 

 Сергей  

Васильевич 

2-19-85 п. Шексна,  

ул. Исполкомовская, 

д. 13 

www.zwezda.net  

veravita35@yandex.ru  

«Шексна- 

Информ» 

Сасин Андрей 

Владимирович 

Директор -  

Сасин Андрей 

Владимирович 

89216808833 п. Шексна, ул. 

Энергетиков д.7 

 

http://www.zwezda.net/
mailto:veravita35@yandex.ru

