


• 441 чел. (2016 год – 484 чел.)

• 376 чел. (2016 год – 438 чел.)

Родилось

Умерло

• 751 чел. (2016 год - 780 чел.)

• 1 158 чел. (2016 год – 1 019 чел.)

Прибыло

Выбыло

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Убыль населения 342 человек 

на 01 октября 2017 года



ХОЗЯЙСТВУЮЩИЕ СУБЪЕКТЫ 

ВЕРЕЩАГИНСКОГО РАЙОНА

1 301 
субъектов хозяйственной 

деятельности

 419 юридических лиц,
 882 индивидуальный 

предприниматель

на 01 октября 2017 года



19
общеобразовательных школ

16
детских садов (юридических лиц)

7
учреждений дополнительного 

образования

СЕТЬ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ, ед.

Сервисное сопровождение деятельности образовательных организаций:

МКУ «Районный информационно-методический центр»



СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ

КУЛЬТУРЫ

11 учреждений
(41 структурное 

подразделение 

и 3 филиала)

25 структурных 

подразделений

8 

учреждений 

культурно –

досугового 

типа

1
централизованная 

библиотечная 

система

Верещагинский 

районный 

музейно –

культурный 

центр

Школа 

искусств

16 структурных 

подразделений
1 филиал 2 филиала



Р. А. Кладов занял 8-е место на 

федеральном этапе Всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» в 

номинации «Лучший пчеловод» 

XI-ая Межрегиональная выставка 

«Ярмарка народных промыслов»

Мастер по дереву В.А.Федосеев, 

занявший 2 место в конкурсе 

«Прикамье мастеровое» 

ЗНАЙ НАШИХ



ОТГРУЖЕНО ТОВАРОВ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, 

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ, МЛН. РУБ.



ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Оборот 

розничной 

торговли

Оборот 

общественного 

питания

млн. руб.



Продовольственные товары

99,6%

Услуги

102,8%

Непродовольственные товары

101,1%

ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 
НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ 

За январь - сентябрь 2017 к декабрю 2016 года (в %)

Все товары 

и услуги

101,0%



Введено в эксплуатацию 

индивидуальных домов, м²

Вручено два сертификата  

на приобретение жилья 

вдовам ветеранов Великой 

Отечественной войны



Среднемесячная 

заработная плата

Численность безработных граждан – 105 чел.

Уровень зарегистрированной безработицы – 0,52%

• на 2016 год –
7  857 руб.

• на 2017 год      
- 10 804 руб.

МРОТ

• 9 месяцев 2016 года –

24 157,4 руб.
• 9 месяцев 2017 года –

25 906,6 руб.

Среднемесячная 
заработная плата • III квартал 2016 года –

9 594 руб.
• III квартал 2017 года –

10 098 руб.

Прожиточный 
минимум

Среднесписочная численность 

на 01.10.2016 года – 6 956 чел.

На 01.10.2017 года – 6 476 чел.



СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

9 986 гол.КРС

308 гол.свиньи



«Прикамский АгроФест-2017»
(Пермский край, с. Фролы)

ООО АП «Заря Путино» вручены Диплом 1 степени и Благодарность от Ассоциации 

молочников Пермского края за подготовку чемпиона выставки «Племенное 

животноводство среди коров чѐрно-пѐстрой породы 3-го отѐла и старше».

Благодарности от Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского 

края за подготовку животных и участие в выставке «Племенное животноводство -2017» 

вручили   ООО «АгроСепыч» и ОАО ППС «Тимирязевский». 



Урожайность 

зерновых культур, ц / га

Посевная  площадь, га



Преступлений 462 ед.                Раскрыто 303 ед.

(снижение на 21,0%)                  (снижение на 1%)

Тяжкие – 79 ед. (17,1%)

Особо тяжкие – 9 ед. (1,9%)

Средней тяжести – 106 ед. (22,9%)

Небольшой тяжести – 268 ед. (58,0%)

Убийства  

2 ед.

Кражи 

195 ед.

Мошени-

чество

41 ед.

Угон

10 ед.

Общественная безопасность 

за 9 месяцев 2017 года

Преступлений в 

общественных 

местах

135 ед.

Погибших от 

преступлений

11 чел.



ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

День города 

– 75 ЛЕТ



Туристический 

слет среди 

предприятий и 

учреждений

л

е

т

23 команды
4 5



Сельский фестиваль 

русской крестьянской 

кухни «Ярушник»
(с. Сепыч)

ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Районная сельскохозяйственная 

ярмарка-выставка

29 участников

«Пасхальная ярмарка – 2017» «Осень – 2017»

15 участников



ГОД ЭКОЛОГИИ

Экологические акции, рейды …

В Путино



ГОД ЭКОЛОГИИ

Экологические акции, рейды …

«ЭКО - студия 

«3D» 

Верещагинской 

центральной 

районной 

библиотеки 

"
Э

к
о
л

о
г
и

ч
е
ск

и
й

 

к
в

е
ст

"



Проект Зюкайского сельского поселения

«Сады и парки на радость людям» -

победитель среди проектов инициативного 

бюджетирования Пермского края

Проект «Баскетбол в каждый двор!»

- победитель в номинации «Мы за 

здоровый образ жизни» конкурса 

социальных и культурных проектов на 

территории Верещагинского 

городского поселения

(ИП Конева Н.Н.)

ПОБЕДИТЕЛИ

XVI конкурс 

социальных и 

культурных 

проектов ПАО 

«ЛУКОЙЛ» в 

Пермском крае, 

победитель

проект «Детский дворик»  (МБУК «Городской 

дворец досуга и творчества»)



СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ


