
Вохомский муниципальный район 

 

Краткая информация о муниципальном районе 

Вохомский район образован в 1924 году, расположен на северо-востоке Костромской области. Территориально вытянут в меридианном 
направлении на 120 км, в широтном на 36 км. На севере граничит с Вологодской и Кировской областями, на востоке с Октябрьским, на юге с 
Поназыревским, Шарьинским и Пыщугским, на западе с Павинским районами Костромской области.  

Территория района составляет 3,4 тыс. кв. км. 

 В районе 164 населенных пункта, объединенных в 5 сельских поселений.  

Конкурентными преимуществами района являются географическое положение и энергетическая обеспеченность, наличие 
незадействованных промышленных площадей и земельных участков, пригодных для организации новых производств, низкая стоимость 
земли, максимальная приближенность к источникам сырья.  

Районный центр - пос. Вохма находится на расстоянии 461 км от областного центра г. Костромы. 

Большая часть территории района – 242 тыс. га или 71% покрыты лесом, это главное природное богатство района. Заготовкой древесины 
занимаются 13 арендаторов с установленным ежегодным отпуском древесины 330,8 тыс.куб.метров.   

Значительная часть сельскохозяйственных угодий района не используется, поэтому при условии вложения инвестиций возможно 
увеличение производства различной сельскохозяйственной продукции. 



Наличие потенциально возможных к разработке месторождений природно-сырьевых ресурсов при наличии инвесторов может позволить 
развивать промышленное производство. 

 

На 1  января 2022  года  в районе проживало  7049 человек, в  том числе граждане  трудоспособного возраста  -3044 чел,  пенсионеры  -2710 чел, дети  до 
18 лет  -1295 человека. 

 

Недра района содержат достаточное количество глинистого сырья для производства кирпича, песка строительного, песчано-гравийной смеси 
и торфа, однако изученность минерально-сырьевых ресурсов явно недостаточна. 

Инфраструктура района 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования по району составляет 411,3 км, из них 54% дороги с твердым покрытием. 

Транспортным обслуживанием населения в районе занимается ООО «Вохма-Ресурс». По району открыто 12 автобусных маршрутов. 
Покрытие территории муниципального образования маршрутной сетью составляет 94.7%. 

Обеспечением бесперебойной работы инженерной инфраструктуры района занимаются 2 предприятия жилищно-коммунального комплекса. 

На территории района насчитывается   40  котельных, из них  22 обслуживает предприятие  жидищно-коммунального хозяйства, суммарной  мощностью 
13 Гкал/час.  Общая протяженность тепловых сетей 11.3 км.  

В районе 40 артезианских скважин обеспечивают питьевой водой население, предприятия и учреждения района, установленной мощностью 
0,36 тыс. куб. м в сутки. Общая протяженность водопроводных сетей – 61,7 км, из них на обслуживании предприятий ЖКХ – 53,2 км. 

Газоснабжение района осуществляется баллонным сжиженным газом. 

Протяженность электролиний по району - 1589,5 км. Для открытия производств имеется возможность подключения новых мощностей. 

 

 
 Экономика. 
                         
 



 В районе по состоянию на 1.01.22 года зарегистрировано 94 предприятия и учреждения, из них промышленных предприягий-11, 
сельскохозяйственных предприятий -8, строительных предприятий-5, транспортных предприятий-3,  предприятий связи-1, предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства-2, торговых предприятий-5 и  5 лесоводство и лесозаготовка.  
         Всеми предприятиями района за 2021 год  произведено продукции, работ и услуг на сумму  1286,2  млн.рублей, что превышает уровень  
2020 года на 12 процентов.   

В структуре производства продукции, работ и услуг наибольший удельный вес приходится на промышленное производство 41%, 
строительство и дорожное хозяйство 30%,  розничную торговлю 16%, сельское хозяйство 4%. 
         Производством промышленной продукции на территории района занимаются 11 предприятий, на которых работает 159 человек. В сельском 
хозяйстве занято  78 человек, в торговле 166 человек. На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства трудится  105 человек, транспортных 
предприятиях 29 человек. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным 
предприятиям за  2021 год  составил 557,9 млн.рублей, превысив уровень соответствующего периода прошлого года на 24,6%, в том числе 
по предприятиям по производству пищевых продуктов на 7,6%, обработка древесины и производство изделий из дерева возросла на 79,2% , 
на предприятиях по производству теплоэнергии, газа и воды  рост составил  0,3%. 

 Наиболее крупным промышленным предприятиям является ООО «Вохомский сырзавод», который производит  более 100 тонн сыра в 
месяц восьми сортов. Обеспечивают население района  хлебом и хлебобулочными изделиями 3 предприятия, выпускающие в год около 400 
тонн хлеба. 
         Значительную  роль в развитии района играют предприятия строительной и дорожной отрасли. В общем объеме производства 
продукции, работ и услуг их доля составляет 30%. 
 
            В районе по состоянию на 1.01.2022 года   работает 4 сельскохозяйственных предприятия и 2 крестьянско-фермерских хозяйства Посевные 
площади по  всем кооперативам составляют 6.3  тысяч га, в том числе  зерновых  культур 1,1 тыс. га. Поголовье крупного рогатого скота   насчитывает  
576 голов, в том числе  коров 292 головы.  

           На территории муниципального района розничной  торговлей занято 5  юридических лиц  и  46 индивидуальных предпринимателя, 
открыто и работает  90 стационарных  магазинов, общей торговой площадью 5,2 тыс. кв.м.  

           Объекты общественного питания имеют 3 предприятия, с общим количеством  посадочных мест -72. 
 
Социальная сфера 
 

На территории района функционирует 7 общеобразовательных школ, 3 дошкольных образовательных учреждения. 
Кроме того, в районе работает ОГКОУ  «Вохомская школа-интернат». 

         Сфера здравоохранения представлена ОГБУЗ «Вохомская межрайонная больница» и  17 фельдшерскими пунктами.  
        Культурно-досуговую и информационную работу в районе ведут межпоселенческое библиотечное объединение, включающее в себя 
13 сельских библиотек и Центральную библиотеку; межпоселенческое  социально-культурное объединение, состоящее из 5 сельских Домов 
культуры, 7 сельских клубов, 7 клубов-библиотек и районного Центра досуга; Вохомская детская школа искусств, в которую входят 
музыкальная школа и Дом ремесел; краеведческий музей. 

В сфере физкультуры и спорта района функционируют           6 спортивных залов и 20 плоскостных спортивных сооружений. Работа с 
молодежью ведется через молодежно-спортивный центр «Импульс». 
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