Пошехонский район расположен в северной части Ярославской области на севере
европейской части России. Район расположен в пределах зоны умеренноконтинентального климата с продолжительной холодной зимой и относительно коротким
теплым летом. Граничит с Вологодской областью, Первомайским, Даниловским,
Тутаевским и Рыбинским районами Ярославской области.
Город Пошехонье расположен на Молого-Шекснинской низине на левом берегу
реки Согожи, при её впадении в Рыбинское водохранилище, в 65 км к северу от Рыбинска,
в 151 км к северо-западу от Ярославля. Общая площадь территории Пошехонья составляет
7,84 км2, из них под водными объектами находится 2,41 км2. Площадь района составляет
4,383 тыс.кв.км, в составе района 1 городское и 4 сельских поселения.
В Пошехонье протекают пять рек: Согожа, Сога, Шельша, Пертомка и Троицкий
ручей. Они соединяются в центре города, впадая в Согожу.
Через Пошехонский муниципальный район проходят магистральная автодорога
Рыбинск-Череповец, а также дороги межрайонного значения Пошехонье-Данилов и
Пошехонье-Пречистое.

Население
[8]

Численность городского населения
1897[8] 1913[8] 1926[9] 1931[8] 1939[10] 1959

1856
2900 ↗4000 ↗4300 ↗4304 ↗4400 ↗6856 ↗7853
1970 1979 1989 1992[8] 1996[8] 1998[8] 2000[8]

↗8010 ↘7834 ↗8042 ↘8000 ↘7700 ↘7500 ↘7400
2001[8] 2002[11] 2003[8] 2005[8] 2006[8] 2007[12] 2008[8]
↘7300 ↘6973 ↗7000 ↘6900 →6900 ↘6712 ↘6600
2009[13] 2010[14] 2011[15] 2012[16] 2013[17] 2014[18] 2015[19]

↘6585 ↘6084 ↘6073 ↘5995 ↘5963 ↘5905 ↘5868
2016[20] 2017[21] 2018[22] 2019[23] 2020[2]

↘5864 ↗5867 ↘5821 ↘5747 ↘5650

Удельный вес сельского населения в Пошехонском муниципальном районе
составляет 55,7%.

Экономика
Структуру экономики района формируют промышленность, сельское хозяйство и
потребительский рынок.
Промышленность Пошехонского муниципального района включает в себя
предприятия обрабатывающих производств, предприятия по распределению
электроэнергии, газа и воды.
Предприятия города:















ООО «Альфа» (база отдыха «Чудной Двор»)
ГП «Ярдормост» (строительство и обслуживание автодорог)
Пошехонский филиал АО « Ярославское АТП» (транспортные перевозки)
ИП Плакса (швейная фабрика)
ООО «Фабрика АРС» (швейная фабрика)
ПО «Пищекомбинат» (производство кондитерских изделий)
ПО «Пошехоньехлеб»
ОАО «Лен» (производство и переработка льна)
ОАО «Доркоммунсервис г. Пошехонье» (гостиничные услуги)
ГП ЯО «Северный водоканал» ПТП «Пошехонье»
ООО Пошехоньелес
ГКУ ЯО «Пошехонское лесничество» (лесоводство и прочая лесохозяйственная
деятельность)
ОАО «Пошехонский рыбзавод»
ООО «Рыбная империя»

В Пошехонском муниципальном районе зарегистрировано 222 субъекта малого и
среднего предпринимательства (далее – МСП). Основные виды деятельности МСП:














Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг
Лесозаготовки
Предоставление услуг по перевозкам
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Производство электромонтажных работ
Строительство жилых и нежилых зданий
Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых
автотранспортных средств
Деятельность в области фотографии
Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах
Торговля розничная рыболовными принадлежностями в специализированных
магазинах
Разборка и снос зданий многие другие виды деятельности.

Сельскохозяйственные предприятия специализируются на молочном
животноводстве, растениеводстве (выращивание зерновых культур и заготовка кормов) и
льноводстве:










ООО Агрофирма «Кештома»
ООО «Арефинское»
Колхоз «Новая жизнь»
ООО Агрофирма «Согожа»
Колхоз имени Калинина
СПК «Красная Звезда»
ООО Агродом
ООО «Птицефабрика Пошехонская»
ОАО «Лен» (производство и переработка льна)

Потребительски рынок является одной из важнейших сфер экономической
деятельности, обеспечивающей жизнедеятельность и благополучие населения нашего
района.

