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Дорогие чагодощенцы! 

Каждый из нас имеет право жить в процветающем, ухоженном и уютном 

районе. Для исполнения этих стремлений одних стараний органов власти 

недостаточно. В неменьшей степени благополучие и социальный комфорт 

территории зависит от активной позиции каждого жителя.  

Благодаря многолетнему, доброжелательному и конструктивному 

сотрудничеству власти и общества определены основополагающие направления 

по созданию в муниципалитете здоровьеформирующей, комфортной и 

безопасной среды.  

Многое удалось реализовать, ещё больше планов и устремлений  ждут 

своего часа! Уверен, вместе нам всё по плечу!  

  

 

Глава района                   А.В. Косёнков 

 



Историческая справка 

Чагодощенский муниципальный район – самый компактный по площади 

в Вологодской области (2400 кв. км, что составляет 1,6% от всей площади 

Вологодской области), образован 18 июня 1927 года. 

С 2015 года район состоит из 2 поселков городского типа (районный 

центр п. Чагода и п. Сазоново) и 89 населённых пунктов, где в настоящее время 

проживает 11 404 человек (на 01 января 2021 г.). 

Городское население составляет 74,4% населения района. Численность 

проживающих в п. Чагода 5 777 человек (50,7%), в п. Сазоново – 2 706 человек 

(23,7%). 
 

Географическое положение 

Чагодощенский район – самая западная территория Вологодской области, 

на расстоянии 326 км от областного центра города Вологды.  

На северо-западе район граничит с Ленинградской областью, на юго-

западе с Новгородской областью, на северо-востоке и востоке его соседями 

являются Бабаевский и Устюженский районы нашей области.  

По территории района проходит федеральная автодорога Вологда – Новая 

Ладога и соединяет его с городами: Санкт – Петербург, Ярославль и другими 

крупными городами северо-запада России. Расстояние до крупных 

индустриальных центров: Москва – 600 км, Санкт – Петербург – 340 км, 

Новгород – 380 км, Череповец – 220 км.  
 

Потенциал природных ресурсов 

Район имеет разветвлённую гидросеть. Все реки относятся к бассейну 

реки Волги, т.е. бассейну внутреннего стока, и посредством Тихвинской водной 

системы через реки Чагодощу, Чагоду, Горюн и Сомину имеют связь с Невой и 

Балтийским морем. На территории района более 20 озёр. 

Рыбные ресурсы района весьма значительны. В реках и озерах водятся 

различные виды рыб, такие как щука, лещ, плотва, окунь, карась, язь. В районе 

промысловый лов не ведется, но широко развито спортивно-любительское 

рыболовство.  

Велики запасы недревесных продуктов леса – клюквы, брусники, 

черники, грибов. 

Площадь охотоугодий составляет 235,7 тыс. га. В лесах обитают 

множество животных и птиц: лось, кабан, бурый медведь, рыжая лиса, волк, 

рысь, куница, горностай, хорь чёрный, заяц, бобр, глухарь, рябчик, тетерев, 

белая куропатка, утки и другие виды.  

Разнообразна флора района. Ботаническими экспедициями описаны и 

собраны в гербарии более 500 видов растений, том числе 173 редких, 159 

лекарственных. 



Минерально-сырьевой потенциал Чагодощенского района составляет 

2,7% от областного. Основная потенциальная ценность связана с запасами 

месторождений торфа и карбонатных пород. 

Чагодощенский район относится к зоне умеренного загрязнения 

атмосферы, водных ресурсов, почвы и растительности. 
 

Культурно-туристический потенциал и социальная сфера 

Чагодощенская земля примечательна многочисленными памятниками 

археологии – на территории района известно более ста древних поселений и 

могильников разных эпох. Вся территория района внесена в список 

исторических поселений Вологодской области.  

На территории района действуют бренды «Чагода – стекольный край» и 

«Чагода – родина серых щей».  

Праздник «Процветай, стекольный край» давно стал визитной карточкой 

Чагодощенского района. Все мероприятия, в рамках праздника всегда 

интересные и зрелищные. 

Каждое лето проводится Межрегиональный гастрономический фестиваль 

«Чагода – родина серых щей», благодаря которому поселок стал одним из 

центров гастрономического туризма Вологодской области. Кроме того, в 

рамках фестиваля были установлены памятный знак «Вкусная верста» и арт-

объект «Вкусные ворота Вологодчины». Чагодощенский край и его серые щи 

представляют Вологодчину на «Вкусной карте России». 

Туристов привлекает красота местной природы: деревянные дома-

комунны эпохи расцвета архитектуры советского авангарда, сохранившиеся в 

первозданном виде (архитектор Ной Троцкий); Троице-Синозерская пустынь, 

основанная преподобным Евфросином Синозерским в 1592 году (д. Пустынь); 

Храм Ефросина Синозерского в центре посёлка; Археологический комплекс 

Мегрино, состоящий из реликтовых курганов, сопок, сосновых боров на р. 

Чагодоща.  

На территории района функционирует несколько заказников: 

ландшафтные заказники «Ратца» и «Чагодощенский», ботанический заказник 

«Падун» и природный резерват местного значения «Старая Пустынь».  

В Чагодощенском районе сформирована культурная среда, способная 

обеспечить жителям района разнообразный досуг, посещение культурно-

познавательных и информационно-просветительских мероприятий, творческую 

самореализацию. 

В районе сформирована полноценная система социальной поддержки и 

социального обслуживания населения, в деятельности которой учитываются, 

прежде всего, интересы семей с детьми и граждан пожилого возраста, 

инвалидов, а так же граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации, как 

получателей социальной помощи и услуг.  



Здоровье населения 

Медико-демографические показатели 

Общая численность населения по состоянию на 01.01.2021 (данные 

Вологдастата) составляет 11 404 человек, что составляет 0,99% от населения 

Вологодской области (1 151 042 чел.). Численность городского населения 

составляет 8 483 человека (74,4%), сельского населения – 2 921 человек 

(25,6%). Численность мужского населения составляет 5 340 человек (46,8%), 

женского – 6 064 человек (53,2%). 

Данные по половозрастному составу населения показывают преобладание 

женщин (6 064 человек) над мужчинами (5 340 человек) (53,2% и 46,8% 

соответственно). 

За последние 10 лет численность постоянного населения района 

сократилась на 2 370 человек (или на 17,2%). 
 

Численность населения Чагодощенского муниципального района  

с разбивкой на городское и сельское население 
(по данным Вологдастата на 01.01.2021) 

 

Наименование Всего Мужчины Женщины 

Всего – район 11 404 5 340 6 044 

Городское население 8 483 3 935 4 548 

Сельское население 2 921 1 405 1 516 

 

Медико-демографическая ситуация в динамике за последние 10 лет  

(по состоянию на начало года) 

 

Показатели, на 1 

января года 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Численность  

населения  

13774 13149 13128 12823 12589 12345 12053 11766 11639 11404 

Рождаемость 173 147 112 111 141 130 119 93 96 69 

Численность детей, 

умерших до 1 года 

- 2 1 - - - 3 1 - - 

Смертность 310 259 233 247 260 249 244 233 235 253 

Смертность от БСК 206 187 129 109 107 108 73 105 105 117 

Смертность от 

новообразований 

36 29 13 24 32 30 22 22 22 19 

Смертность от 

внешних причин 

15 9 9 4 6 13 1 9 9 4 

Смертность от 

отравлений 

алкоголем 

2 0 4 5 0 1 0 0 0 0 

 

Общая смертность населения района (от всех причин) превышает 

среднеобластной уровень в 1,4 раза. Основной вклад в это вносит смертность от 

«остальных причин» – в 1,7 раз выше, чем в среднем по области, причем 

смертность женщин по данному показателю выше в 4,7 раз, чем мужчин. 



Смертность от болезней системы кровообращения также выше средней по 

области. По данной причине мужчины превышают женщин в 1,5 раза. 

Необходимо отметить значительный рост в 2020 году, по отношению к 2019 

смертности от сахарного диабета (с 0 до 42,9), от инфекционных и 

паразитарных заболеваний в 2 раза. Ниже среднеобластных показателей 

заболеваемость следующими болезнями: вирусными гепатитами в 10,6 раз, 

органов дыхания в 1,7 раз. 
 

Половозрастной состав населения Чагодощенского муниципального района  
(по данным Вологдастата на 01.01.2021) 

 

 Всего Мужчины Женщины 

Всего 11 404 5 340 6 044 

в т.ч. в возрасте,     

до 1 года 70 43 27 

1- 4 года 463 238 225 

5-9 лет 697 359 338 

10-14 лет 782 432 350 

15-19 лет 581 311 270 

20-24 года 499 243 256 

25-29 лет 294 184 110 

30-34 года 589 365 224 

35-39 лет 807 393 414 

40-44 года 900 469 431 

45-49 лет 790 385 405 

50-54 года 708 336 372 

55-59 лет 835 371 464 

60-64 года 1071 468 603 

65-69 лет 924 359 565 

70-74 года 583 217 366 

75-79 лет 185 50 135 

80-84 года 340 75 265 

85 лет и более 286 42 244 

моложе трудоспособного возраста 2164 1161 1003 

в трудоспособном возрасте 5572 3064 2508 

старше трудоспособного возраста 3668 1115 2553 

 

Численность населения трудоспособного возраста 5 572 человека (48,9% 

от общей численности населения), из них численность мужчин – 3 064 человека 

(55,0%), женщин – 2 508 человек (45,0%). 

Количество граждан старше трудоспособного возраста на протяжении 

последних лет имеет тенденцию к снижению, в 2020 году их доля довольно 

высока и составляет 32,2%. 

Количество населения моложе трудоспособного возраста составляет 

18,9% в демографической структуре населения. 



Демографическая ситуация в Чагодощенском муниципальном районе, как 

и в целом по области, в последние два десятилетия имеет стойкую 

отрицательную тенденцию. 

Население района ежегодно сокращается в результате двух причин: 

естественной убыли и миграции. Миграция населения вызвана экономическими 

факторами, желанием граждан улучшить свое благосостояние, поиском более 

высокооплачиваемой работы. 

 

Основной объем амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи 

в районе оказывает БУЗ ВО «Чагодощенская ЦРБ», которая включает: 

Чагодощенскую районную больницу, Сазоновскую участковую больницу, 7 

ФАПов, расположенных в сельских поселениях 

района.  

В п. Смердомский в 2020 году был построен 

новый ФАП. С конца 2021 года в п. Сазоново 

началось строительство здания новой 

амбулатории. 

 

Лечебно-профилактические организации и медицинские работники 
(на 01.01.2021 г.) 

 

 2018 2019 2020 
Число больничных организаций 1 1 1 

Число больничных коек: 

всего 

50 50 50 

Число амбулаторно-

поликлинических организаций 

2 2 2 

Число женских консультаций, 

детских поликлиник, отделений, 

кабинетов 

Женская 

консультация – 2, 

отделений – 4, 

кабинетов – 14 

Женская 

консультация – 2, 

отделений – 4, 

кабинетов – 14 

Женская 

консультация – 2, 

отделений – 4, 

кабинетов – 14 
Число фельдшерско-акушерских, 

фельдшерских пунктов 

7 7 7 

Численность врачей 18 17 16 

Численность среднего медицинского 

персонала 

84 83 81 

 

Обеспеченность врачами составляет всего 14,6 на 10 тыс. населения (в 

среднем по области 30,2), ситуация со средним медицинским персоналом 

немного лучше – 71,3 (в среднем по области 92,4). 
 

Заболеваемость, передающаяся половым путем. Аборты. 
 

 2018 2019 2020 
Количество заболеваний, 

передающихся половым путем 

4 3 2 

Количество абортов 30 36 24 
 



Заболеваемость ВИЧ-инфекцией 
 2018 2019 2020 
Зарегистрировано пациентов с ВИЧ- инфекцией: 

всего на конец года, человек 

77 72 64 

Из числа зарегистрированных пациентов – впервые 

в жизни установленным диагнозом: всего, человек 

6 5 1 

Количество детей, рожденных от ВИЧ-

инфицированных мам 

- - - 

 

Очень высока заболеваемость ВИЧ-инфекцией – 506,9 на 100 тыс. 

населения. Для сравнения в среднем по области – 239,4. 

Количество ВИЧ-пациентов, состоящих на учете на 1 января 2021 года, 

составляет 64 человек. За 2020 год выявлен 1 новый случай заражения. Для 

стабилизации и снижения уровня заболеваемости в районе действует 

муниципальная программа «Снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 

территории Чагодощенского муниципального района на 2020-2025 годы». 
 

Диспансеризация 

 2018 2019 2020 
Проведена дополнительная диспансеризация работающих 

(количество человек) 

1262 1236 497 

распределение по группам здоровья (%):    

практически здоровы 337 327 111 

имеют риск развития заболевания 31 3 6 

нуждаются в дополнительном обследовании и лечении в 

амбулаторно-поликлинических условия 

473 477 154 

нуждаются в дополнительном обследовании и лечении в 

стационаре 

2 1 0 

 

Доля граждан, прошедших диспансеризацию от числа подлежащих 

диспансеризации в отчетном периоде в 2020 году составила всего 53%. Низкий 

охват населения старше трудоспособного (9,7%) возраста профилактическими 

медицинскими осмотрами и диспансеризацией. Довольно высок процент 

населения, с заболеваниями и патологическими состояниями, находящегося под 

диспансерным наблюдением. 
 

По результатам проведенного социологического исследования 65,2% 

населения считают, что очень важно регулярно проходить 

диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. 
 

Браки/разводы 

Показатель 2017 2018 2019 2020 

Браки 75 59 43 32 

Разводы 56 44 40 31 

 

Последние 4 года число разводов в районе постепенно сокращается, 

однако такая тенденция весьма неустойчива. При этом количество официально 

зарегистрированных браков также сократилось, на 25% или 11 браков. 



Здоровьесберегающая, комфортная и  

безопасная муниципальная среда 
 

Социально-экономические факторы 

Ключевым показателем, характеризующим уровень жизни населения, 

является величина среднемесячной заработной платы на 1 работника. 

Среднемесячная заработная плата в 2020 году составила 39 726 рублей. В 

последние пять лет наблюдается положительная динамика, но, в то же время, 

уровень заработной платы остается ниже среднеобластного более чем на 17,5%. 

Вместе с тем, на протяжении ряда лет сохраняется межотраслевая 

дифференциация оплаты труда. 

Самая низкая заработная плата в сфере экономической деятельности по 

операциям с недвижимым имуществом (17 318 руб.). Самый высокий уровень 

заработной платы наблюдается в деятельности финансовой и страховой (62 183 

руб.). 

Таким образом, социально-демографическую ситуацию в районе можно 

оценить, как напряженную. Население района ежегодно сокращается в 

результате двух причин: естественной убыли и миграции. Миграция населения 

вызвана экономическими факторами, желанием граждан улучшить  

свое благосостояние, поиском более высокооплачиваемой работы. 
 

Распределение населения по уровню доходов 

(по данным Вологдастата на 01.01.2021 г) 

 

  

 По результатам проведенного социологического опроса, доходы 

жителей в настоящее время распределяются следующим образом: 
 

Среднемесячный доход на одного человека 
 

меньше 8 000 рублей в месяц 4,5 % 

от 8 000 до 12 000 рублей в  месяц 14, 0 % 

от 12 000 до 15 000 рублей в месяц 25,0 % 

от 15 000 до 20 000 рублей в месяц 32,0 % 

от 20 000 до 25 000 рублей в месяц 16,5 % 

от 25 000 до 50 000 рублей в месяц 8,0 % 

свыше 50 000 рублей в месяц 0 % 

 

 2017 2018 2019 2020 

Фонд начисленной заработной 

платы работников, тыс. руб. 

664 241 744 669 845 349 1 109 261 

Среднесписочная численность 

работников, человек 

2 053 1 989 2 022 2 327 

Среднемесячная заработная плата 

работников, рублей 

26 962 31 199 34 836 39 726 



Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций по видам экономической деятельности в 2020 году 

(по данным Вологдастата на 01.01.2021 г.) 

 

 Фонд начисленной 

заработной платы 

работников,  

тыс. руб. 

Среднесписочная 

численность 

работников, 

человек 

Среднемесячная 

заработная плата 

работников, 

рублей 

Обрабатывающие производства 491 275 975 39 908 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

55 736 102 45 007 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

10 193 32 24 956 

Торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных средств 

и мотоциклов 

30 565 80 31 660 

Деятельность финансовая и 

страховая 

8 636 9 63 136 

Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 

8 047 25 25 762 

Государственное управление  

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

обеспечение 

117 477 234 40 460 

Образование 116 660 324 30 004 

Деятельность в области 

здравоохранения и социальных 

услуг 

94 610 218 36 199 

Деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений 

24 754 56 34 759 

 

Жилищные условия 

По результатам опроса только 11,3% жителей района высказали 

неудовлетворенность своими жилищными условиями. 

Общий объем жилищного фонда района составляет 422 тыс.кв.м. общей 

площади, из них 217,2 тыс. кв. м. – многоквартирные дома. Процент 

благоустроенности жилья в районе составляет от 37,1% (центральное 

отопление) до 83,0% (газ). 

В районе одна из самых высоких, по сравнению с другими 

муниципальными образованиями доля аварийного жилищного фонда (3,15%, в 

4,2 раза выше, чем в среднем по области). Это связано с тем, что основная 

застройка жилых домов в районе осуществлялась в 1928-1950 годах. 

Всего на 01.01.2021 в районе признано аварийными в результате 

физического износа и подлежащими сносу – 66 многоквартирных домов, общая 

площадь – 16,3 тыс. кв.м., 351 семьи, 694 проживающих. 



Всего с начала реализации программы из аварийного жилищного фонда в 

районе переселены 187 семей, 321 человек. Расселено 8 404,39 кв.м.  

аварийного жилья. 
 

Обеспеченность работой 

По состоянию на 1 января 2021 года в районе было зарегистрировано 272 

безработных, что выше показателя 2019 года более чем в 2 раза. (2019 г. – 108 

чел.)  

Уровень безработицы в 2020 году достиг своего максимального значения 

за последние пять лет и составил 4,8%, что на 7,7% меньше областного уровня. 

На 1 января 2022 года показатель уровня безработицы в районе составляет 2,0% 

(110 безработных), что меньше уровня 2020 года. Однако в действительности 

численность безработных может быть выше. Надежной оценке препятствует 

так называемая «скрытая» безработица. 

В районе осуществляется Муниципальная программа "Содействие 

занятости населения Чагодощенского муниципального района на 2018-2023 

годы". 

Ее целью является обеспечение занятости граждан, сдерживание уровня 

безработицы и усиление социальной защиты от последствий безработицы. 

Направления программы: 

1. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 
2. Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда; 
3. Организация оплачиваемых общественных работ; 
4. Организация временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающие трудности в поиске работы; 
5. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 
6. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда; 
7. Оказание содействия самозанятости безработных граждан; 
8. Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте 

от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений 

начального и среднего образования, ищущих работу впервые; 
9. Оказание психологической поддержки безработных граждан. 

 

Мнения жителей  

Отвечая на вопрос «Нравится ли Вам Ваша работа?», 

29,6% жителей ответили «да, очень»; 

43,8% - «в целом нравится, но если бы была возможность, сменил (-а) 

на более выигрышный вариант; 

7,9% - «не нравится». 
 



Наличие социальной рекламы 

Чагодощенский район относится к числу территорий с высоким уровнем 

распространения ВИЧ-инфекции. В связи с этим в районе в общественных 

местах размещены баннеры об информировании о ВИЧ и СПИДе – 5 афиш.  

По опросу населения 63,7% жителей считают, что наружной 

социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни, 

недостаточно; 8,8% безразлично наличие социальной рекламы и лишь 

13,7% жителей считают достаточным количество существующей 

наружной социальной рекламы. 
 

Состояние окружающей среды 

Качество воздуха 

Район находится в благоприятном положении по показателям 

экологической безопасности. Основными стационарными загрязнителями 

воздуха на территории района являются стекольные заводы и котельные 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу составляет около 0,8% валового выброса по области. 

Около 60% предприятий района осуществляют выброс вредных веществ в 

атмосферный воздух при наличии разработанных нормативов предельно 

допустимых выбросов в атмосферу и разрешений на выброс. 

Выбросы в атмосферный воздух от стационарных источников ниже, чем в 

среднем по области. На основании данных статистической отчетности за 2020 

год выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников 

загрязнения по Чагодощенскому району составили 2 737 т. Наиболее 

распространенными выбросами предприятий являются: 

 газообразные – окислы азота, оксид углерода, сернистый ангидрид; 

 твердые – взвешенные вещества, пыли неорганические с различным 

содержанием диоксида кремния; 

 пыль карбоната натрия, сажа. 

Лидерами по выбросам являются: 

1. ООО «Северная стеклотарная компания» (ОАО "Смердомский 

стеклозавод") - 1 465,208 т.; 
2. ООО "Чагодощенский стеклозавод и К" - 596,957 т.; 
3. МУП «Универсалсервис» - 425,832 т.; 
4. ООО «Северстройресурс» - 114,053 т. 
Затраты предприятий района на охрану атмосферного воздуха в 2020 году 

составили 214 тыс. рублей. 

В рамках государственной программы «Энергоэффективность и развитие 

газификации на территории Вологодской области на 2014-2020 годы» в 2021 

году выполнены работы по техническому перевооружению котельной в д. 

Анисимово (перевод котельной с твердого топлива на природный газ). 



Существенное влияние на состояние атмосферного воздуха в районе 

оказывают выбросы автотранспорта. Наибольшая доля выбросов от 

автотранспорта приходится на районный центр, а также на территорию, 

прилегающую к автомагистрали федерального значения Вологда – Новая 

Ладога. 

По результатам проведенного опроса 74,5% жителей района 

удовлетворены или скорее удовлетворены качеством воздуха и лишь 21% 

населения – скорее не удовлетворен и не удовлетворен. 
 

Качество питьевой воды 

Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты ниже, чем в среднем по 

области. Центральными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения  

обеспечены все поселки и крупные населенные пункты района.  

Протяженность уличной водопроводной сети – 116,8 км. Удельный вес 

общей площади, оборудованной водопроводом, в районе составляет 65,2 %, что 

чуть меньше уровня среднего по области (68 %). Доля населения, 

обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения составляет 70,8 %, что в 1,3 раза выше, чем в среднем по 

области. 

Централизованное водоснабжение в Чагоде подается при помощи 9 

артезианских скважин, две скважины – резервные. Исходная вода через 

насосные станции поступала напрямую потребителю. Помимо таких 

показателей как цветность и мутность, в воде, поступающей в дома жителей, 

фиксировались примеси железа, мышьяка. В рамках выполнения мероприятий 

по повышению качества питьевой воды в 2020 году выполнено строительство 

станции водоочистки хозяйственно–питьевого значения в п. Чагода. 

Мероприятия проведены в рамках регионального проекта «Чистая вода», 

составляющей нацпроекта «Экология».  

В настоящее время идут работы по реконструкции 5,1 км магистральных 

водоводов и объединению (закольцовке) водозаборов. 
 

Лидерами по сбросам в водоемы являются: 

1. МУП «Универсалсервис» - 3,411 т. 
2. МУП «Чагодаводоканал» - 2,043 т. 
3. ОАО "Белокрестский маслозавод" - 1,853 т. 
 

Затраты предприятий района на сбор и очистку сточных вод в 2020 году 

составили 2 544 тыс. рублей. 

 

По результатам проведенного опроса жителей района 70,1% не 

удовлетворены качеством питьевой воды и лишь 25,5% - удовлетворены. 



Водные ресурсы района 
 

№ 

п/п 

Показатели Использование  

ресурсов за 2019 год, тыс. м3 

1. Водопотребление, всего 580,14 

 в том числе: из поверхностных водных объектов 21,05 

 из подземного горизонта 559,09 

2. Использовано свежей воды всего 538,41 

 в том числе: хозяйственно - бытовые нужды 358,94 

 производственные нужды 102,42 

 сельскохозяйственное водоснабжение 77,05 

3. Потери при транспортировке 41,73 

4. Объем систем оборотного и повторного 

водоснабжения 

24,73 

5. Водоотведение, всего 323,96 

 в том числе: в водные объекты 191,28 

 - в том числе: загрязненных без очистки 16,96 

 - недостаточно очищенных 145,02 

 - нормативно чистых (без очистки) 0  
 - нормативно очищенных 29,3 

6. Сброшено ливневых стоков 0 

 

Качество почвы 

В почве, особенно возле автодорог, накапливаются вредные вещества, в 

том числе и очень опасные для здоровья человека тяжелые металлы. Основной 

«вклад» в загрязнение почвы вносит автотранспорт. Концентрация загрязнения 

почвы тяжелыми металлами снижается по мере удаления от дороги. 
 

Отходы 

В региональном кадастре отходов зарегистрирован по району 1 объект для 

захоронения твердых бытовых отходов – полигон ТБО. С введением полигона 

прекратили свое существование несанкционированные свалки, расположенные 

на территориях всех сельских поселений и муниципальных образований. 

Размещение (захоронение) отходов в 2020 году составило – 2884,2 т. 

Затраты предприятий района на обращение с отходами в 2020 году 

составили 107 тыс. рублей 

В Чагодощенском муниципальном районе действует муниципальная 

программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов Чагодощенского муниципального района 

на 2015-2021 г.г.». Целью программы является – обеспечение экологической 

безопасности граждан и сохранение природных систем. 

Мнение жителей при ответе на вопрос о экологической ситуации в 

районе разделились: 24,0% считают ее благоприятной; 39,7% - скорее 

благоприятной; 23,0% - скорее неблагоприятной и 6,9% - неблагоприятной. 

По результатам опроса, 53,9% жителей считают, что бытовой 

мусор убирается своевременно и 37,7% - несвоевременно. 



Озеленение и благоустройство 

Зеленые насаждения играют большую роль в оздоровлении окружающей 

среды. Проходят ежегодные акции по озеленению территории.  

В районном центре п. Чагода и в п. Сазоново имеется парк. В районном 

центре с 2022 года запланировано благоустройство парка: создание освещенной 

«Тропы здоровья» и лыжни с зонами отдыха, строительство скейт-парка, 

установка арт-объектов и пр. 
 

        
 

Безопасность 

Органами местного самоуправления района во взаимодействии с 

правоохранительными органами осуществляется комплексная систематическая 

работа, направленная на стабилизацию оперативной обстановки, 

предупреждение преступности, развитие системы профилактики, повышение 

безопасности населения.  

В районе действует единая муниципальная программа «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения Чагодощенского муниципального 

района на период 2015-2023 годы». В районе на постоянной основе действуют 

межведомственные комиссии: антитеррористическая, антинаркотическая, по 

профилактике правонарушений, безопасности дорожного движения, ЧС и ПБ, 

КДН и ЗП, административная комиссия.  

Общественно-политическую и экономическую ситуацию в районе можно 

охарактеризовать как относительно стабильную и контролируемую. 

Количество родителей несовершеннолетних, привлеченных к 

ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, в 

районе превышает среднеобластной уровень в 1,5 раза и составляет 635,8 на 

100 тыс. населения. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в 

органах внутренних дел (1083,0) одно из самых высоких среди муниципальных 

образований области. 

Число преступление по годам 

Показатель 2017 2018 2019 2020 

Количество преступлений 212 219 162 113 

В т.ч. среди 

несовершеннолетних 
5 4 7 4 

% от общего количества 2,6 1,8 4,3 3,5 



Большое количество преступлений совершается лицами в состоянии 

алкогольного опьянения (360,9), что, скорее всего, связано с высоким 

потреблением алкогольной продукции (в перерасчете на душу населения 28,2 

л.). В последние годы число преступлений снижается, радует и то, что 

преступность среди несовершеннолетних имеет относительно небольшой 

процент.  

Мнения жителей. 

Отвечая на вопрос «Насколько безопасна ситуация в вашем поселке, 

селе?», 76% жителей считают ситуацию безопасной и скорее безопасной, и 

лишь 14,2% - скорее небезопасной и небезопасной. 
 

Несчастные случаи в результате дорожно-транспортных происшествий 
 

Показатель 2017 2018 2019 2020 

Несчастные случаи в результате ДТП 21 18 19 12 

В т.ч. связанные с состоянием дорог и 

искусственных сооружений 

8 2 2 2 

В т.ч. по вине пьяных водителей 4 5 3 1 

Нарушение правил дорожного движения 3244 3117 3869 3091 
 

Количество жертв и пострадавших в результате ДТП 
 

Показатель 2017 2018 2019 2020 

Общее количество жертв 6 4 4 0 

Общее количество пострадавших  26 24 28 15 

Количество жертв, связанное с 

состоянием дорог и искусственных 

сооружений 

5 0 2 0 

Количество пострадавших, связанное с 

состоянием дорог и искусственных 

сооружений 

6 2 0 2 

Количество жертв по вине пьяных 

водителей 

5 1 1 0 

Количество пострадавших по вине 

пьяных водителей 

4 7 3 1 

 

Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 

ниже, чем в среднем по области, погибших в ДТП, по данным за 2020 год нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образование детей 
Сеть образовательных учреждений позволяет в полном объеме 

предоставить образовательные услуги населению и включает в себя: 2 средние 

школы с 5 обособленными структурными подразделениями на селе, 1 основная 

школа, 2 дошкольных образовательных учреждения. 

В районе функционирует МБУДО «Центр дополнительного 

образования». 

Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием 

составляет – 100%. Актуальный спрос на дошкольное образование в районе 

отсутствует. 

В образовательных организациях района реализуется модель 

инклюзивного образования. В настоящее время получают образование 35 

детей-инвалидов, в том числе: в школах – 28, в ДОУ – 7. В двух средних 

школах и детском саду п. Чагода создана универсальная безбарьерная среда, 

позволяющая обеспечить интеграцию детей-инвалидов в образовательный 

процесс: созданы условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного 

доступа детей-инвалидов в ОУ, имеется специальное оборудование для 

организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Наш район активно включился в 2020 году в реализацию 3-х проектов. В 

рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в 2-х средних 

школах проведены ремонтные работы в помещениях, начали работу центры 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

С привлечением средств федерального бюджета в школах созданы 

учебные кабинеты, оснащенные оборудованием для изучения информатики, 

технологии, ОБЖ, оборудованы зоны для проектной деятельности, коворкинга, 

занятий шахматами. 

Центр дополнительного образования – участник мероприятий по 

созданию новых мест дополнительного образования в рамках регионального 

проекта «Успех каждого ребенка». Созданы кабинеты для естественнонаучной 

и технической направленности, проведены масштабные ремонтные работы 

помещений здания по адресу п. Чагода, ул. Школьная, д. 15а. Полностью 

произведена замена оконных блоков, ремонт кабинетов, санузла, рекреаций. 

Не первый год наш район – участник регионального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей», проект в сфере образования, ориентированный на 

родителей, направленный на то, чтобы родитель почувствовал действенную 

поддержку со стороны специалистов в воспитании, развитии и обучении детей; 

получил информацию о том, где могут оказать необходимую для его ребенка 

помощь. На базе 2-х учреждений п. Чагода консультации для родителей 

оказывают 4 специалиста. 



В течение последних лет проводятся значительные ремонты учреждений. 

В МБОУ «Чагодская СОШ»  выполнены работы по обустройству 

вентилируемого фасада школы, проведен ремонт  пищеблока с заменой 

технологического оборудования, обновился актовый зал и часть учебных 

кабинетов. 

В  МБОУ «Сазоновская  СОШ» школа» отремонтированы санузлы, 

заменены оконные блоки, отремонтирован актовый зал, проведен ремонт 

инженерных сетей. 

В рамках реализации национального проекта «Успех каждого ребенка» 

для создания  условий для занятий физической культуры и спортом был 

отремонтирован спортзал школы  и приобретено спортивное оборудование. 

Традиционно в канун Нового года проходит ёлка Главы Чагодощенского 

района для одаренных детей. Участники праздника отличники учебы и спорта, 

победители конкурсов и олимпиад различных уровней. 

 

      

     
 

Работа с детьми и молодежью 

В Чагодощенском районе в 2020-2021 гг. активно ведут свою 

деятельность общественные объединения района: 

- Молодёжный парламент Чагодощенского муниципального района; 

- Российское движение школьников; 

- ДОО «Эдельвейс»,  

- юнармейское Движение,  

- молодёжный клуб «Горизонт», 

- молодежный клуб «Высота», 

- ВОД «Волонтеры Победы». 



В настоящее время в районе формируется активная ячейка в молодежной 

среде, вносящая свою лепту в организацию досуга, патриотическое, 

нравственное и экологическое воспитание молодежи, а также привлечение к 

физкультуре и спорту, здоровому образу жизни. 

Самыми востребованными являются молодёжные слёты и мероприятия, 

направленные на здоровый образ жизни, а также мероприятия патриотической 

направленности. 

С 2018 года год проходит районный этап конкурса «Юный 

предприниматель», в котором принимают участие ребята со всех школ района. 

В 2020 году бизнес-проект «Плетение корзин из ивовых прутьев» занял 2 место 

в областном конкурсе. 

С 2017 года по инициативе Главы Чагодощенского района реализуется 

конкурс молодёжных социальных проектов «Золотая сотня». Конкурс помогает 

молодёжи проявить себя, реализовать свои идеи и замыслы. С каждым годом 

интерес к конкурсу у молодёжи возрастает. 

С 2014 года в районе реализуется проект «Город детства», который 

предусматривает организацию детских игровых площадок. Данный проект 

нацелен на организацию досуга детей во время школьных каникул. За каждой 

площадкой закреплено ответственное лицо из числа субъектов профилактики и 

вожатые-лидеры молодёжного движения Чагодощенского района, дети 

старшего школьного возраста. Таким образом, проект охватывает сразу всех 

детей, и  младших, которые будут играть, и старших, которые будут с ними 

заниматься. Причём последние, выступая в качестве наставников, получают 

первый педагогический опыт, который формирует в них ответственность и 

самостоятельность.  

Каждый год молодые семьи Чагодощенского района принимают участие 

в муниципальном этапе областного конкурса «Молодежное подворье». И 

каждый год конкурсная комиссия высоко оценивает приусадебное хозяйство 

молодых семей. 

     

     



Работа с лицами старше трудоспособного возраста 

В районе образовано 23 первичные ветеранские организации, в них 

насчитывается 4786 человек. Первичные организации работали в тесном 

контакте с администрацией района, администрациями сельских поселений, 

школами, учреждениями культуры района. Созданы и осуществляли свою 

деятельность в 2020 году 7 клубов ветеранов, 6 клубов здоровья, 3 клуба 

общения при библиотеках. 

Каждый год на базе МБУ «Дворец спорта» проводится муниципальный 

этап областной летней Спартакиады ветеранов. Ветераны и люди старшего 

возраста со всего района принимают в муниципальном этапе. 

В 2021 году команда ветеранов Чагодощенского района заняла 3 место в 

командном зачёте по лёгкой атлетике в VII областной летней спартакиаде 

ветеранов Вологодской области, среди команд 3 группы. 

Каждый год семьи старшего поколения принимают участие в 

муниципальном этапе областного конкурса «Ветеранское подворье».  
 

     
 

 

Физическая активность жителей 

Жители муниципального образования в достаточной мере обеспечены 

объектами городской рекреационной инфраструктуры, приспособленными для 

занятий физкультурой и спортом, представлены разнообразные типы 

спортивных сооружений.  

В тоже время существуют трудности: отсутствие квалифицированных 

кадров отрасли физкультуры и недостаточное развитие материально-

технической базы спортивных учреждений в сельской местности. 

Вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и 

спортом относятся к числу приоритетных направлений развития физической 

культуры и спорта в Чагодощенском районе. Доля граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

населения в возрасте 3-79 лет в 2021 году составляла 36,7 % (4190 человек из 

11404 жителей района этого возраста). 

На сегодняшний день на территории района существуют 48 спортивных 

сооружений. В 2020 году произведена реконструкция футбольного стадиона 



«Стекольщик» в п. Чагода, в 2021 году построен новый хоккейный корт, в п. 

Сазоново установлен новый спортивный уличный комплекс (Workout) в парке.  

В сентябре 2021 года состоялось открытие спортивной площадки 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». Объект оснащён необходимым оборудованием и тренажёрами, в 

рамках национального проекта «Демография» по федеральному проекту 

«Спорт – норма жизни». Новый спортивный объект – это очередной шаг в 

развитии спортивной жизни района. 

Спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу на 

территории района организуют 14 штатных сотрудников физической культуры 

и спорта, из них 9 имеют высшее образование. 

В сельских и городских поселениях имеются плоскостные спортивные 

сооружения, футбольные поля и спортивные залы. 

Ежегодно в районе проходят спортивные мероприятия, направленные на 

вовлечение населения в занятие массовым спортом: спартакиады, лыжные и 

легкоатлетические соревнования, турниры по футболу, волейболу, хоккею, 

соревнования по рыбной ловле, Дни здоровья, «Сазоновские старты» и другие. 

Благодаря этому, увеличивается количество чагодощенцев, систематически 

занимающихся физкультурой и спортом. 

В 2020 году 40 жителей района выполнили нормы ВФКС «ГТО». Из них: 

34 – дети до 18 лет, 6 – человек от 25 до 69 лет. 

В 2021 году – 60 жителей района выполнили нормы ВФКС «ГТО». Из 

них: 53 – дети до 18 лет, 7 – человек от 25 лет до 59 лет. 
 

     

    

     



Культурный досуг 
В районе 7 учреждений культуры: учреждения культурно-досугового 

типа, музей, библиотека и школа искусств. На всех территориях сельских 

поселений имеются библиотеки и дома культуры. 

МБУДО «Чагодская детская школа искусств» ведет свою деятельность в 

п. Чагода, п. Сазоново, с. Покровское и п. Первомайское. 

Всего в учреждениях культуры района в 2021 году состоялось 1651 

культурно-массовое мероприятие, что больше, чем в 2020. Число посещений, 

составило 32659 человек. 

В учреждениях культуры работает 142 клубных формирования, в которых 

занимаются 2448 чел. 

Самой доступной остается для посетителей услуга по библиотечному 

обслуживанию. В МБУ «Чагодощенская ЦБС» ведутся ремонты, пополняются 

книжные фонды. В 2021 году число читателей в МБУ «ЦБС» составило 8 932 

чел., количество посещений – 122911 чел.; число книговыдачи – 214 801ед.  

          В 2021 году в Чагодощенском музее проведено 248 экскурсий, которые 

посетило 2694 человека, из них 1719 детей и подростков. 

Мероприятий в отчетном году прошло 72, их посетило 2804 человека. 

Таким образом, всего число посетителей музея за 2021 год составило 5 498 

человек. 

В районе проходит большое количество акций, мероприятий, выставок, 

концертов. Каждый житель района посещает мероприятия и учреждения 

культуры более 10 раз в год. 

В п. Чагода ежегодно проходит интерактивный комплексный проект в 

сфере традиционной народной культуры и здорового образа жизни «Finki-

саночки», который собирает более 10 экипажей финских саней и не менее двух 

десятков русских саночек, ватрушек, снегоходов. Среди участников – жители 

района от 5 до 68 лет. Данный проект является уникальным для Северо-Запада 

и в 2021 году стал участником XXII Российско-Финляндского культурного 

форума. В будущем планируется расширение рамок проекта и включение в 

состав его участников туристические группы из Ленинградской области и стран 

Скандинавии. 

Обновляется материально-техническая база учреждений культуры 

района. Так, благодаря участию Чагодощенского района в 2020-2021 гг. в 

государственных программах Вологодской области и мероприятиях 

Правительства области выполнены следующие работы: 

1.  Завершен капитальный ремонт МБУ «Чагодощенский районный Дом 

культуры»; 

2.  Приобретение звукового оборудования МБУ «Первомайский ДК»; 

3.  Капитальный ремонт здания Лукинский Дом культуры; 

4.  Капитальный ремонт Сазоновского детского филиала № 4; 



5.  Капитальный ремонт здания Мегринский Дом культуры; 

6.  Приобретение звуковое и световое оборудование МБУ «Чагодощенский 

районный Дом культуры»; 

7.  Капитальный ремонт Лукинской сельской библиотеки; 

8.  Приобретение звукового оборудования МБУ «Сазоновский ДК». 

Цели и задачи, которые ставит администрация района в сфере культуры: 

обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям; создание 

условий для развития самодеятельного народного творчества, организация 

досуга и отдыха населения района; создание условий для развития 

библиотечного дела в районе; укрепление единого культурного пространства в 

районе. 
 

     
 

 

Социальная защита населения 

На территории Чагодощенского района работа в области социальной 

защиты населения проводится БУ СО ВО «КЦСОН Чагодощенского района». 

Учреждением оказываются следующие услуги: социально-бытовые, 

социально-медицинские, социально-психологические, социально-

педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, слуги в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

срочные социальные услуги. 

В отделении по работе с семьей и детьми на социальном сопровождении 

находятся семьи, в которых воспитывается несовершеннолетние дети, из них 

семьи, находящиеся в социально опасном положении и замещающие семьи. 

Семьям предоставляются социально-педагогические, социально-

психологические, социально-правовые, социально-медицинские услуги, а также 

услуги консультационного характера. Ведется работа по оказанию социальной 

помощи (материальной, натуральной), помощи в оформлении или получении 

документов, предоставлении путевок для отдыха и оздоровления детей. 

Дети района отдыхают в загородных оздоровительных лагерях: Лесная 

сказка, Корабелы Прионежья, Единство, в том числе дети из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в числе дети-сироты. Также по 

медицинским показаниям дети обеспечиваются путевками на санаторно-

курортное лечение. 



Отделение по работе с семьей и детьми БУ СО ВО «КЦСОН 

Чагодощенского района» оказывает услугу по выдаче комплектов средств 

ухода за новорожденными детьми из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  
 

     
 

Социальная поддержка и психологическая помощь населению 

Организации и учреждения района, которые оказывают данную помощь: 

 БУ СО ВО «КЦСОН Чагодощенского района»; 

 кабинет правовой, психологической, медико-социальной помощи 

беременным женщинам; 

 кабинет профилактики; 

 Всероссийское общество инвалидов; 

 Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов; 

 автономная некоммерческая организация Центр поддержки 

социальных и культурных инициатив и проектов «Виктория». 

 

Участие жителей в управлении и развитии муниципального образования 

Жители района могут задавать вопросы на официальном сайте 

администрации района, направив обращение через онлайн-приемную. Данный 

сервис позволяет своевременно решать проблемные вопросы населения. В 

регулярном режиме проводится информирование населения о деятельности 

Главы через официальный сайт Чагодощенского муниципального района и 

районную газету «Искра», публикуются интервью с Главой района по самым 

актуальным социально- экономическим аспектам жизнедеятельности района. 

В 2020 году в социальной сети «ВКонтакте» Главой района создана 

личная страница, куда жители района могут задавать интересующие вопросы. 

Население района волнуют вопросы дорожного хозяйства, жилищного и 

коммунального хозяйства, строительства, благоустройства, здравоохранения, 

переселения из ветхого и аварийного жилья, водоснабжения. 

В 2020 году на общественных началах в поселениях работали 9 старост.  

Они взаимодействовали с органами местного самоуправления и населением 

поселения по вопросам благоустройства территории, охраны общественного 



порядка, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, предупреждения 

чрезвычайных ситуаций. 

На территории района действует общественный совет Чагодощенского 

муниципального района. В него входят представители различных 

общественных объединений: члены партий «Единая Россия», «КПРФ», 

ветераны, члены Молодежного парламента района, профсоюзные лидеры, 

представители родительской общественности. Члены совета активно 

участвовали в жизни района, осуществляли контроль за решением социально-

значимых вопросов и принимали участие в различных общественных 

мероприятиях. 

По результатам опроса, 47,1% не хотели бы участвовать в 

разработке муниципального проекта укрепления общественного здоровья в 

районе до 2024 г. и 37,7% - ответили, «да» или «скорее да». 

По мнению 64,2% жителей, органам местной власти необходимо 

заняться в первую очередь асфальтированием улиц, 

52,0% - капитальным ремонтом жилых домов и ценой и качеством 

жилищно-коммунальных услуг 

35,8% - благоустройством дворов. 

 

Будущее муниципального образования 

Чагодощенский муниципальный район осуществляет развитие в 

соответствии со «Стратегией социально-экономического развития 

Чагодощенского муниципального района Вологодской области до 2030 года» 

Перспективы развития района тесно связаны с возможностями 

использования имеющегося потенциала развития.  

Выгодное географическое положение и высокая транзитность территории 

является одним из конкурентных преимуществ района, и движущей «силой» 

для его развития.  

Возможность использования природного потенциала района в различных 

сферах деятельности, с созданием и развитием предприятий по переработке 

сырья и выпуском продукции. На территории района имеется природный газ, 

развитая инженерная, коммуникационная и транспортная инфраструктура, 

трудовые ресурсы. По территории проходит федеральная трасса А 114 

«Вологда – Новая Ладога», что обуславливает развитие такого вида бизнеса как 

придорожный сервис.  

Возможность развития инженерной и транспортной инфраструктур, 

рационального природопользования, охраны и использования объектов 

историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей среды 

призваны в итоге, улучшить условия проживания населения района.  



Однако имеется ряд ключевых проблем, существенно сдерживающих 

дальнейшее социально-экономическое развитие района и требующих 

незамедлительного решения: 

 старение населения, обезлюдение территорий вследствие значительного 

миграционного оттока населения младше трудоспособного и 

трудоспособного возрастов. 

 недостаточность обеспеченности врачами и средним медицинским 

персоналом населения района; 

 низкая медицинская активность населения района; 

 значительный объем сброса недостаточно очищенных сточных вод в 

водные объекты района и на рельеф; 

 низкий уровень утилизации отходов; 

 недостаточная организационная и материально-техническая база 

учреждений социального обслуживания населения, культуры и досуга; 

 слабая материально-техническая база, низкий уровень автоматизации и 

информатизации учреждений культуры, досуга, физкультуры и спорта. 

 

Стратегия сокращения смертности и увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни 

 

В структуре смертности населения на I место вышли болезни системы 

кровообращения – 953,6 на 100 тысяч населения. 

На II месте «остальные причины» - 790,4 на 100 тысяч населения. 

III место в структуре смертности, новообразования – 180,4 на 100 тысяч 

населения. 

Факторы риска 
 

№ 

п/п 

Показатель (абсолютное число, от прошедших 

диспансеризацию – 953 чел.) 

Значение показателя в МО, 

2020 год 

1. Гипергликемия 70 

2. Курение табака 164 

3. Нерациональное питание 427 

4. Избыточная масса тела 276 

5. Низкая физическая активность 175 

6. Риск пагубного потребления алкоголя 2,6 

7. 
Риск потребления наркотических средств и 

психотропных веществ без назначения врача 
0,03 

 

Для стабилизации и снижения уровня заболеваемости в районе действуют 

муниципальные программы: 

1. «Укрепление общественного здоровья на территории Чагодощенского 

муниципального района на 2021-2024 годы»; 



2.  «Развитие физической культуры и спорта в Чагодощенском 

муниципальном районе на 2020-2025 годы»; 

3. «Снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией на территории 

Чагодощенского муниципального района на 2020-2025 годы»; 

4. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Чагодощенского муниципального района на 2015-2023 годы»; 

5. «Социальная поддержка граждан Чагодощенского муниципального 

района на 2020-2025 годы». 

 

Проблемы и пути их решения 
 

Анализ социально-экономической ситуации указывает на следующие 

проблемы: 

- сокращение численности населения в результате естественной убыли и 

оттока трудоспособного населения за пределы района; 

- недостаточное количество спортивных объектов на селе; 

- недостаток квалифицированных кадров в сфере здравоохранения, 

образования, в сельском хозяйстве, коммунальной инфраструктуре; 

- наличие ветхого и аварийного жилья в районе; 

- высокий уровень тарифов на жилищно-коммунальные услуги по 

причине низкой энергоэффективности и большого уровня условно-постоянных 

расходов; 

- недостаток уличной дорожной сети и тротуарами; 

- плохое качество питьевой воды; 

- высокая зависимость экономики района от стекольной 

промышленности. 

Задачи, которые ставит перед собой район, для решения актуальных 

проблем: 

- создание условий для улучшения демографической ситуации района, 

повышения качества и доступности медицинской и социальной помощи, 

образовательных услуг; 

- улучшение состояния автомобильных дорог и мостов, ремонт тротуаров; 

- сохранение и развитие культурного потенциала района, туризма, 

физической культуры и спорта в районе; 

- обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы района. 

 

 

 

 

 



В разработке «Профиля здоровья» принимали участие следующие 

структуры и ведомства Чагодощенского муниципального района:  

- БУЗ ВО «Чагодская ЦРБ»; 

- ОМВД России по Чагодощенскому району; 

- Управление образования Чагодощенского муниципального района; 

- Управление социальной защиты населения Чагодощенского 

муниципального района; 

- Управление ЗАГС Администрации Вологодской области Чагодощенский 

территориальный сектор ЗАГС; 

- БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Чагодощенского района»; 

- отделы администрации Чагодощенского района: отдел культуры, 

спорта и молодежной политики; отдел природопользования и охраны 

окружающей среды, отдел экономики, торговли, услуг, ЗПП и РП; ЖКХ и 

жилищной политики; отдел капитального строительства и ЖКХ. 

 

 

 

 

Администрация Чагодощенского муниципального 

района благодарит жителей за участие в социологическом 

опросе мнения населения о ситуации и перспективах 

развития Чагодощенского района. 

 

Большое спасибо! 


