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Тарногский район славен своим народом: тружениками-хлеборобами и 

животноводами, защитниками Отечества, патриотами Родины, щедрыми 

на доброту и гостеприимство, хранящими свою самобытную культуру. 

В рамках нового веяния уверенно, масштабно заявляют о себе и стали 

заметной составляющей экономики района предпринимательские 

структуры, наращивают объемы строители, дорожники, лесхозы и многие 

другие предприятия и организации. 

В районе наблюдается стабильный рост товарооборота, на должном 

уровне, находится социальное обслуживание людей, постепенно 

укрепляются все учреждения социальной сферы, развивается спортивная 

база, продолжаются работы по газификации, строятся десятки новых 

индивидуальных домов. Отрадно отметить, что активно заинтересовано в 

этом и руководство нашей Вологодской области, которое постоянно 

оказывает району значительную помощь и поддержку. Все это дает 

хороший настрой на будущее, потенциал района велик, и впереди у нас 

хорошие долгосрочные перспективы. 



4 

Природа Тарногского района  – живописный уголок 

экологически чистой северной природы, расположенный 

вдали от крупных промышленных центров, богатый 

лесами, полями и лугами, чистейшими реками и 

озерами с обилием рыбы. Леса в районе смешанные. В 

лесах водятся дикие звери: волки, медведи, зайцы, 

лисы, кабаны, лоси, куницы, белки. 

Характеристика района 
Тарногский район расположен в северо-восточной части 
Вологодской области. Район имеет разветвленную и 
развитую дорожную сеть. Всего на территории района 
имеется 396,1 км дорог, из них 138,3 км с твердым 
покрытием. Село Тарногский Городок находится в 90 км к 
юго-востоку от станции Костылево северной железной 
дороги и в 180 км от железнодорожной станции Великий 
Устюг. Административный центр – село Тарногский 
Городок. 

Тарногский 
район: 
экономика 

 

Удаленность района от крупных 

городов Вологодской области 

 

Вологда                        340 км

  

Череповец                    480 км 

  

В состав Тарногского района 

входят 6 сельских поселений – 

Верховское, Заборское, Илезское, 

Маркушевское,    Спасское, 

Тарногское. 
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Промышленность 

Цель:выпуск востребованной 
покупателями безопасной 

высококачественной продукции, 
соответствующей требованиям 

действующих стандартов и 
технических регламентов 

Таможенного союза 

Основу  экономики  Тарногского 

района составляет ОАО 

«Тарногский маслозавод» и 

Хлебозавод Тарногского райпо  

Закуплено и переработано молока 

ОАО «Тарногский маслозавод» за 

2018 год 12502 тонны 100% 

переработано молока без отгрузки. 

Численность работающих - 87 чел.  

Хлебозавод Тарногского райпо 

оснащен самым современным 

оборудованием: электрические печи, 

тестомесы, шкафы для расстойки 

теста, установлена новая линия по 

производству хлеба. В 2017 году 

произведено 415 тонн хлеба и 

хлебобулочных изделий, что 

соответствует уровню прошлого года. 

Ассортимент изделий постоянно 

расширяется. 

Сельское хозяйство - важнейшее  звено 

агропромышленного комплекса  и отрасль 

стратегического значения. У сельского 

хозяйства Тарногского района широкие 

перспективы  развития. 

Молочное животноводство: Основное 

направление деятельности 

сельскохозяйственных  предприятий  района.  

Поголовье крупного рогатого скота на 1 января 

2019 года составляет  6513 голов, дойное стадо 

2377 коровы.  Валовой надой молока 13,5 тыс. 

тонн, надой на 1 корову  5688  килограммов.  

Мясное  животноводство: Откормом крупного 

рогатого скота занимается СПК «Тарногский» и 

ООО СХП «Устюгмолоко отделение Слуда».    

СПК  «Верховский»  специализируется  на  

откорме  свиней, СПК «Грибовский» - на 

выращивании овец.  

Выращиванием  картофеля  занимается  СПК  

«Сухонец».  Валовый  сбор  составляет  320  

тонн. 

В 2018 году  сельхозпредприятиями  района 

освоено на покупку техники и реконструкцию 

животноводческих помещений  свыше 25 млн.  

рублей.  

 

Лесопромышленный 

комплекс 
Цель: Привлечение инвесторов для  

реализации инвестиционных  

проектов по углубленной переработке  

древесины, для того, чтобы 

обеспечить экономический эффект,  

создать дополнительные рабочие  

места и рационально использовать 

лесной ресурс 

 

 

Лесопромышленный комплекс 

 занимает значительную часть экономики 

Тарногского района. Лесозаготовительную 

деятельность на территории района ведут 

специализированные предприятия: ООО 

«Тарнога-Лес», ООО «Устьянский ЛПК». 

Последние  годы  идет  динамичный  рост  

производства пиломатериалов. В  

настоящее  время около  75 % хвойного 

пиловочника  перерабатывается  

непосредственно в  районе. Переработчики 

выпускают  широкий ассортимент 

пиломатериалов, неизменно пользующийся 

широким спросом  на  территории РФ  и  в  

ближнем  зарубежье.  

Тарногский район обладает  

мощным культурно-туристическим 

потенциалом. 

Визитной  карточкой  Тарногского края  

с 2006 года стал праздник-ярмарка  

«Тарнога – столица меда Вологодского 

края». На ярмарке можно  приобрести мед, 

медовую продукцию, лечебные препараты, 

косметические средства из меда. В рядах 

сельских поселений и «Деревни мастеров» – 

всё, что рождает наша чудесная земля, что 

создают умелые руки мастеров 

хлебопечения, пивоварения, рукоделия, 

берестоплетения. Традиционные конкурсы 

пивоваров «К празднику готовились всем 

миром, угощайтесь гости пивом»,  конкурс 

хлебной выпечки «Хлеб всему голова»,  

работа павильонов «Русская кухня» и «Чай 

по-тарногски», разнообразная  концертная  

программа и праздничный фейерверк.  

Агропромышленный 
комплекс 

Цель: Обеспечение собственной 
потребности в молоке и молочных 

продуктах, развитие 
кормопроизводства для 

обеспечения поголовья животных 
кормами 

Культура и туризм 
Цель: обеспечение прав граждан на  

доступ к культурным ценностям;  

создание условий для развития 

самодеятельного народного  

творчества, организации досуга и  

отдыха населения района; создание 

условий для развития 

библиотечного дела в районе;  

укрепление единого культурного  

пространства в районе и другие 
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Агропромышленный комплекс Тарногского района является  одним из 

самых важных элементов экономики района. В районе  действуют 

сельхозпредприятия, начавшие свою деятельность ещё в советское время, и 

развивают свои проекты молодые фермерские хозяйства. Район располагает 

значительным ресурсами сельскохозяйственных земель,   пригодных для 

развития животноводства и растениеводства, что создает инвестиционную 

привлекательность для потенциальных инвесторов. 

10608 

4671 

11487 
6484 

4981 

11629 12714 

6968 

4995 

6815 

5478 

13464 

6513 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

13069га 

Общая  
посевная  
площадь 

10 ц/га 

Средняя  
урожайность 
по зерну 

5241т 

Валовый  
сбор зерна 

440 человек 

Среднесписочная 
численность работников 

21083 рублей 

Средняя  
заработная плата 

СПК «Тарногский» 

СПК (колхоз) «Долговицы» 

ООО «Озерки» 

ООО «Грибовский» 

ООО «Заря» 

ООО «Верхний Спас» 

ООО «Рассвет» 

ООО СХП  «Устюгмолоко 

«Отделение Слуда»» 

СПК «Заборье» 

СПК «Лохта» 

СПК «Ромашевский» 

Колхоз «Новый» 

СПК (колхоз) «Имени Ленина»  

СПК (колхоз)«Сухонец» 

ООО«Верхнекокшеньга» 

 

4688 

Валовой надой, тонн                   Поголовье КРС, голов 

 

Животноводческие  предприятия 

района  демонстрируют  ежегодный 

рост  как общего объёма молока, 

так и на 1 фуражную корову. 

  ___ 
  2014г.     2015г.   2016г.    2017г.   2018г. 

100 % продукции  перерабатывается  

на местном маслозаводе. 

Надой на 1 фуражную 
5688 корову, кг 

Основной упор - на развитие 

молочного животноводства 

На территории района реализуются инвестиционные проекты по  

разведению крупного рогатого скота мясного направления. 

24 гектара сельскохозяйственных площадей заняты посадками картофеля. 

Агропромышленный комплекс 

Основные 

 предприятия 

 отрасли: 
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Культура и туризм 
Богатая история 
   В древности эта земля называлась Кокшеньгой – по названию чистой и рыбной 
реки. В XIII веке сюда, в дремучие северные леса, хлынул поток беженцев из 
разоренной ордами Батыя Ростово-Суздальской Руси. Столетием позже Кокшеньгу 
начали осваивать выходцы из Новгорода Великого. В разное время его называли 
то Кокшеньгским, то Тарногским Городком. 

   Год основания Тарногского Городка 1453 год. Первоначально Городок имел 
военное значение, но к концу 19 века он превратился в обыкновенный церковный 
погост, но сохранил своё название «Городок». Два века жизнь в нём оживала лишь 
в дни ежегодных крещенских ярмарок. Возрождение Тарногского Городка 
началось в 90е годы 20 века, когда сюда было переведено из деревни Игумновской 
правление Шевденицкой волости. В 1913 году в селе жило уже около 100 жителей. 
С 1929 года Тарногский Городок - официальный центр Кокшеньгского района 
Северного края, с 1931 года – в составе Нюксенского района, с 1935 – центр 
Тарногского района Вологодской области. В настоящее время в селе Тарногский 
Городок насчитывается 40 улиц и 2 переулка. 

    Интерес для туристов представляют деревенские святыни района, которые были 
объектами почитания наших предков: культовые деревья, священные рощи – 
кусты, родники, камни. На территории района находится памятник археологии и 
этнографии 14 – 15 веков Тиуновское святилище. Рисунки – символы и надписи, 
нанесённые на камень представляют собой средневековую картину мира жителей 
Кокшеньги. Музеем под открытым небом можно назвать деревню Першинская 
Верховского поселения, где сохранились старинные избы, амбары, баня по-
чёрному, 17 колодцев – журавлей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природный рекреационный потенциал 

Если вы хотите отдохнуть от городского шума  с пользой для здоровья, добро 

пожаловать в Тарногский район! Целебный воздух   сосновых боров, живописные                                                                     

места, неповторимый колорит русской деревни, чудотворная вода родника Святого 

Агапита  Маркушевского – вас ждёт незабываемый и  полезный отдых. 

Традиционные праздники 
•21 мая - Районный праздник «Звонят над Тарногой колокола» 

•2 июня  - День святого Агапита Маркушевского  

•17-18 августа  - Областной конкурс пчеловодов в рамках районного  

праздника «Тарнога – столица мёда  Вологодского края» 

 

Объекты туристского интереса 

•Лохотская церковь покрова, д.Тюприха 

•Церковь пророка Ильи, Поцкий погост 

•Георгиевская церковь, с.Илезский Погост 

•Тиуновское святилище, Шебеньгское с/п 

•Священные кусты и рощи 

•Памятник природы Малахов бор 

•Дом купца Шабанова, с.Красное 

•Музей под открытым небом, д.Першинская 

•Часовня Георгия Победоносца, с.Илезский Погост 

•Часовня, д.Криуля 

•Памятник погибшим продотрядовцам, с.Спасский Погост 

•Дом художника Едемского В.У., д.Ваневская 

•Дом народного художника Тутуджан Д.Т., д.Сергиевская 

•Святой родник, д.Заречье 

 

Музеи 

•Тарногский музей традиционной народной культуры 

•Историко-мемориальный отдел музея ТНК 

•Этнографический отдел музея ТНК 
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Площадь, занятая лесами составляет 437,7 тыс.  

га. Объем заготовок древесины в 2018 году 574,5 тыс. м3, 

что составляет 157% к уровню прошлого года. 

Лесопромышленный комплекс 
Лесопромышленный комплекс занимает значительную часть в 

экономике Тарногского района.  Заготовлено древесины в 2018 году 

574,5 тыс.  м3.  Переработка леса в районе достаточно развита. В  районе  

действуют 80 лесопильных  производств,  в  том  числе  на  

предприятиях  - 3,  в сельхозформированиях -  8,  у индивидуальных  

предпринимателей  - 69.  Лесные площади занимают 437,7 тыс. га.  

Общий  запас древесины   в  районе  составляет 67,6 млн. куб. м.  

Расчетная лесосека  составляет 1,18 млн. куб.м.  Освоение  расчетной 

лесосеки за  последние 3 года  составляет от 33 до 50%. 

460 457 

512 

482,1 

586,1 

395,8 

575 

200 

300 

400 

500 

600 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 2018 

Заготовлено древесины, тыс. куб. метров 

Лесовосстановительные  работы  по  району  выполнены  на  площади 2349 

га,  в  том  числе     посадка  лесных  культур  на  площади  153,4 га,   

содействие естественному  возобновлению   на  2097 га,    комбинированное  

лесовосстановление  на   площади 98,6 га.  Уход  за  лесными  культурами 

сделан  на  площади  437,6  га,   дополнение лесных  культур   на  42,2  га,   

рубки  ухода  в  молодняках  на 1020 га.  



Инвестиционная политика области 

Основной целью инвестиционной политики Вологодской области  
является повышение конкурентоспособности области за счёт создания  
благоприятных условий для ведения эффективного бизнеса и, как  
следствие, увеличение налогооблагаемой базы, создание новых  
рабочих мест. 
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действующих и начинающих предпринимателей. 

Таких, например, как «Развитие агропромышленного  

комплекса и потребительского рынка Вологодской  

области на 2013-2020 годы» Минсельхоза, программа 

Минобрнауки для инновационных предприятий 

«Старт» и других 

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

МЕРЫ ОБЛАСТНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ 

- право на получение земельного участка без проведения торгов 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ НОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА СРОК  

ОТ 3 ДО 5 ЛЕТ 

-освобождение от уплаты транспортного налога; 

-снижение ставки налога на прибыль до 13,5% (региональная часть  

налога); 

-освобождение от уплаты налога на имущество 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ НА СРОК ОТ 3 ДО 8 ЛЕТ 

- снижение ставки или освобождение от уплаты налога на  

имущество 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ НА 5 ЛЕТ 

-по налогу на имущество, транспортному налогу  и 

налогу на прибыль; 

-проценты за использование кредита -1/2  ключевой 

ставки ЦБ РФ 

ПРОГРАММНАЯ ПОДДЕРЖКА 

Обеспечение участия в федеральных программах для 

СУБСИДИИ 

- На выполнение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ предприятиями 

области с привлечением специалистов 

образовательных организаций высшего 

образования и научных организаций высшего 

образования и научных организаций 

расположенных на территории области.  



Инвестиционная политика района 

•Поиск, отбор и  

анализ бизнес-идей; 

•Заполнение  заявки 

на  поддержку 

инвестиционного 

проекта; 

•Составление 

финансовой модели  

проекта  (помощь в  

поиске 

финансирования) 

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 

Инициализация 
Оценка и  

подготовка  проекта 

к  реализации 

•Предложение  

различных  вариантов  

поддержки  проекта; 

•Разработка 

•инвестиционных  

паспортов  проектов и  

инвестиционных  

площадок;  

•Размещение  

инвестиционых 

паспортов на 

информационных 

ресурсах. 

• Торжественное 

открытие проекта. 

Реализация  

проекта 

•Содействие в  

проведении  

необходимых  

процедур по 

оформлению прав  

на земельные 

участки, здания,  

сооружения; 

•Содействие в  

организации  

процессов 

взаимодействия с  

органами власти  

(рабочие встречи,  

совещания); 

•Контроль за  

реализацией 

проекта. 

Завершение  

проекта 
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поддержка 

в районе направлена на формирование благоприятного  

инвестиционного климата и решение следующих основных 

задач: 

- реконструкция и техническое перевооружение предприятий,  

внедрение современных технологий; 

- развитие альтернативных видов деятельности; 

- сохранение действующих и создание новых рабочих мест; 

- эффективное использование природных ресурсов 

Работа с инвесторами в Тарногском муниципальном  
районе ведется по принципу «одного окна» 

Имущественная 

Оказание имущественной поддержки субъектам МСП 

путём предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам МСП и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

МСП и имущества включены в Перечень, 

утвержденный постановлением администрации района 

от 14.03.2016г №81 (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 



В Тарногском районе создан Координационный  совет по 

развитию инвестиционного потенциала  Тарногского 

муниципального района, утверждено  Положение об 

инвестиционном уполномоченном. 

Работает программа малого и среднего бизнеса, которая  

предлагает ряд мер финансовой поддержки, преференций  

при использовании муниципального имущества. 

• АНО «Инвестиционное агентство Вологодской  
области» – обеспечивает полное административное  
сопровождение проекта в режиме ≪одного окна≫. 

Инфраструктура поддержки 

Меры муниципальной поддержки 

Залоговый 
фонд 

Содействие в  

предоставлении 

займов  по льготным 

тарифам 
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• Региональный Фонд развития промышленности –  
предлагает льготные условия софинансирования 

проектов, предоставляет целевые займы для реализации 

промышленных проектов, стимулирует приток прямых  
инвестиций в район. 

• Фонд ресурсной поддержки малого и среднего  
предпринимательства Вологодской области  
предлагает микрозаймы субъектам МСП. 

• Региональный центр поддержки 
предпринимательства Вологодской области 
специализируется на определенных мерах поддержки  

субъектам МСП. 

Контактная информация 

 
Глава Тарногского муниципального района 

Гусев Сергей Михайлович  тел. +7(81748) 2-16-55 

эл.почта pr.admtar@yandex.ru 

 

Инвестиционный уполномоченный   

Ульяновская Галина Владимировна 

тел. +7(881748) 2-17-66 эл. почта tarnoga-

econom@yandex.ru 

АНО «Инвестиционное агентство Вологодской 

области»  160025, г. Вологда ул. Маршала Конева, д.15 

тел.+7(8172)74-21-04,  факс +7(8172)73-21-03 

www.investregion35.ru e-mail:info@invest35.ru 

Администрация района всячески  

поддерживает местных производителей 

http://www.investregion35.ru/
http://www.investregion35.ru/
mailto:info@invest35.ru
mailto:info@invest35.ru
mailto:info@invest35.ru
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-10,6 0с 
средняя 
температур

а  в январе 

+16,90с 
средняя 

температура 

в июле 

2,2м/сек 
среднегодовая 

скорость ветра 

до125дней 
безморозный 

период 

География и климат 

Тарногский район – северо-восточная территория  

Вологодской области. Площадь, занимаемая районом 5,2 

тыс. кв.км. или 3,6 % всей площади области. 

Для Тарногского района характерен умеренно-

континентальный климат лесной зоны, с умеренно теплым 

летом, продолжительной умеренно-холодной зимой и 

неустойчивым режимом погоды. Средние температуры 

января -13,7 С0.Средние температуры июля + 19,0 С0. 

Среднегодовая температура воздуха составляет + 2,0 С0. 

Минимальные среднегодовые температуры составляют - 37,2 

С0, максимальные +32,3 С0. Среднегодовое количество 

осадков составляет 665 мм. Ветра преобладают юго-

западного направления, средняя скорость ветра достигает - 

4,1 м/с. 

Таёжные леса занимают до 80%     
территории Тарногского района 

 Район расположен в зоне лесов смешанного характера: 

хвойных (ель, сосна) и лиственных (береза, осина, ольха). Лес 

является основным богатством района, занимает 79,8% 

площади. Имеется 5  уникальных объектов природы, которые 

выделены в ряд охраняемых: Раменский лес, Илезский лес, 

Верховский лес, Спасский Бор и  Малахов Бор. Леса и  рощи 

района изобилуют грибами и ягодами  (морошка, черника, 

брусника, клюква, малина, земляника и др.). Болота занимают 

1,6% площади, причем большая их часть приходится на 

верховые торфяники, расположенные в северной части района. 

Климат района благоприятствует 

развитию естественной растительности  и 

выращиванию озимой ржи, яровых 

зерновых культур, льна, картофеля, 

сеяных  многолетних трав. 

На территории района протекает 68 больших и малых рек. Наиболее крупные 

- Кокшеньга (120км), Уфтюга (100 км). Из крупных притоков Кокшеньги следует 

назвать речку Тарнога (51 км) с чистой, наполовину родниковой водой. 

В районе также имеются 9 крупных живописных озер в т.ч. Ромашевское, 

Климовское, Гусишное - в бассейне р. Уфтюги. Самое близкое к райцентру 

озеро Климовское площадью 13 га, глубиной 27 м является излюбленным 

местом отдыха жителей района. Самое живописное - Баклановское озеро 

(бассейн р. Печеньги) площадью 6,4 га. 

Природные ресурсы района представлены строительными глинами и 

песками, торфяными месторождениями. 

665м 
среднегодовое 

количество 

осадков 

На севере граничит с Устьянским районом Архангельской области, на 

востоке с Нюксенским районом, на западе - с Верховажским, на юге - с 

Тотемским районом Вологодской области.  В районе находятся 266 

населенных пунктов. 
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Транспорт и связь 

Мобильная  
связь 
стандарта 4G 

Широполосный  
доступ сети  
Интренет 

Фиксированная  
телефония 

   Традиционные бренды 

«Тарнога – столица меда Вологодского края» 
Начиная   с 2006  года  стало традиционным проведение в с. 

Тарногский Городок праздника-ярмарки  «Тарнога – столица 

меда Вологодского края».   

Программа праздника всегда разнообразна и привлекательна. На 

ярмарке можно  приобрести мед, медовую продукцию, лечебные 

препараты, косметические средства из меда. В рядах сельских 

поселений и «Деревни мастеров» – всё, что рождает наша 

чудесная земля, что создают умелые руки мастеров 

хлебопечения, пивоварения, рукоделия, берестоплетения. 

Традиционны, но пользуются большой популярностью конкурсы 

пивоваров «К празднику готовились всем миром, угощайтесь 

гости пивом»,  конкурс хлебной выпечки «Хлеб всему голова»,  

работа павильонов «Русская кухня» и «Чай по-тарногски», 

разнообразная  концертная  программа и праздничный фейерверк. 

И всегда гостей ярмарки ждут приятные сюрпризы и 

неожиданности.  

Участниками ярмарочной торговли традиционно являются 

представители сельских поселений района, пчеловоды многих 

районов Вологодской области, представители соседних областей.  

 

Район имеет разветвленную и развитую дорожную сеть. Всего на 

территории района имеется 396,1 км дорог, из них 138,3 км с твердым 

покрытием. Общая протяженность муниципальных дорог составляет 

265,2 км, в т. ч. 81,3 км – гравийных, 180,4 км – грунтовых и 3,6 км – 

асфальтобетонных. Особое значение имеет автодорога Костылево-

Тарнога-Нюксеница, которая связывает все восточные районы области, 

протяженностью 140 км. По оценке технических служб состояние дорог в 

районе удовлетворительное. 

Село Тарногский Городок находится в 90 км к юго-востоку от станции 

Костылево северной железной дороги и в 180 км от железнодорожной 

станции Великий Устюг. 

Транспортное сообщение 

Автобусное: 

Рейс «Вологда – Тарнога» 

ежедневно от автовокзала г. 

Вологды в 9.05 и в 14.00 (кроме 

вторника) от автовокзала Тарнога 

ежедневно в 8.30  

Маршрутное такси: Рейсы 

«Тарнога-Вологда-Тарнога»: 

ИП Громова Е.Ю. 89212323534 

ИП Рыжков М.П. 89215322211 

ИП Попов В.Г. 89114440005 

ИП Ежов В.А. 89215331130 

ИП Вячеславов И.А. 89211282817 

«Вояж» 89211405565 

Железнодорожное: 

До станции Костылево СЖД, 

далее автотранспортом 

«Костылево – Тарнога»  
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11250 

27066 

23,4 

Население 
Занятость населения 

Уровень жизни 

  человек – население Тарногского района 

рублей 

среднемесячная  

заработная плата  

в 2018 году 

Увеличение  

продолжительности  

жизни 

Положительные тенденции прошлых лет 

Снижение 

смертности 

трудоспособного  

населения занято в  

сельском хозяйстве 

В Тарногском районе за последние несколько лет снизилось 

количество зарегистрированных безработных. В 2018 году 

трудоустроено более 250 человек. Процент трудоустройства более 68.  

Уровень безработицы 1,5% от численности активного населения. 

Здравоохранение 

92% 
исполнение  

планового  

показателя по  

диспансеризации  

населения 

обеспеченность  

врачами на 10  

тысяч населения 

Основной объем стационарной амбулаторно-поликлинической 

помощи оказывает бюджетное учреждение здравоохранения 

Вологодской области «Тарногская  ЦРБ», которая включает: 

Тарногскую районную больницу, Заборскую и Кокшеньгскую  

участковые больницы, Верхне-Спасскую амбулаторию, 21 ФАП по 

сельским поселениям района.  

 

План по 

стационарн

ой помощи  

102% 

В административном центре с.Тарногский Городок проживает 5800 человек 

– 50% от всего населения района. Трудоспособное население в районе 

составляет 6263 человека, из них работающего населения 3569 человек, 532 

– зарегистрировано в качестве индивидуальных предпринимателей, 

официально безработными числятся 121. Последние  годы  темпы  снижения   

численности  населения  уменьшились. В  трудоспособном   возрасте 

находится  43 % населения района,  старше      трудоспособного – 37 %. 

человек. 
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11609 

11514 
11398 

11250 
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Среднесписочная численность 
населения 
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15118 
17182 

20572 

25808 
28727 

27066 

Средняя заработная плата 

трудоспособного  

населения занятого 

в 

обрабатывающем  

производстве и 

лесозаготовке 

В  рейтинге  районов  области  по  

отношению число   

родившихся к  числу  умерших  район  

занимает    13  место  из  28. 

 440 человек 11,7% 
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В рамках реализации  

государственной молодежной  

политики активно ведет свою  

деятельность общественные  

объединения района: Молодёжный  

парламент Тарногского  

муниципального района, юнармейское 

движение, волонтерские отряды. 

В районе нет очередей в детские сады –  
устроены все малыши старше 1,5 лет. 

     Молодежная политика 

2 учреждения 

дополнительного  
образования 

                      10 детских 

                                      садов 

9 школ 

Образование 
В районе большое внимание уделяется образованию 

подрастающего поколения. Политика администрации 

направлена на активизацию молодежи , вовлечение данной 

категории в различные социокультурные мероприятия, и  

обеспечение района собственными кадрами. 

    Система образования района 

26 

Обучающиеся образовательных организаций приняли участие в  

муниципальных мероприятиях: предметных олимпиадах,  смотре-конкурсе 

«Горизонты лета»,  конкурсе исследовательских работ по краеведению 

«Первое открытие»,  конференции по краеведению «Первые шаги в науку», 

олимпиаде по научному краеведению «Мир через культуру», 

экологическом форуме «Зеленая планета- 2018»,  туристическом слете, 

лично-командном первенстве по легкоатлетическому кроссу,  оборонно-

спортивной игре «Зарница» первенстве по лыжным гонкам «Юный 

лыжник»,  районном конкурсе «Призывник года, муниципальном этапе 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания и другие. 



Тарногский район успешно реализует стратегию развития  физической 
культуры и массового спорта, направленную на  здоровье сбережение 
населения района и улучшение  демографической ситуации в районе. За 
последние пять лет  количество занимающихся физкультурой и спортом  
выросло в разы. 

 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно- 

массовая работа с населением проводится  

БУ ФИС «Атлант», а также администрацией 

района и сельских поселений в рамках полномочий. 

1- Поданным Департамента стратегического 
планирования Вологодской области 

4 

5 

12 

>50 
спортивных 
мероприятий  
ежегодно 

Традиционные  спортивные  

мероприятия -  спартакиады, турнир по 

боксу на призы мастера спорта России А. 

Кузьмина, районной спартакиады 

ветеранских организаций, соревнований по 

лыжным гонкам  

«Малышок - 2019», открытого 

чемпионата Тарногского района по 

шахматам. оздоровительном забеге, 

посвященном  

Дню народного единства, Межрайонный 

шахматный турнир на кубок Главы 

Тарногского муниципального района, 

Праздник спорта: межрайонная матчевая 

встреча по футболу, Праздник спорта: 

межрайонный турнир по волейболу среди 

мужских и женских команд, « Многоборья 

дворовых команд, всероссийская лыжная  

гонка «Лыжня России» 
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В районе проводятся  

фестивали, мероприятия по  

внедрению ВФСК «ГТО», 

организовано выполнение 

норм  ГТО для всех ступеней. 

Рейтинги Физкультура и спорт 
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место среди районов   

Вологодской области по 

производству молока на 1 

жителя в  2018 году¹ 

место среди районов   

Вологодской области по 

производству мяса на 1 

жителя в 2018 году 

Тарногский район занимает 13 место  
среди районов Вологодской области по  
социально-экономическому развитию  

муниципальных образований за 2018 год¹ 

По итогам 2018 года  
Тарногский район 

Вологодской области 
занимает 

14 место по темпу 
роста количества ИП. 

 

место среди районов   

Вологодской области   

по темпам роста  

по  вводу жилых домов 

 в  2018 году¹ 



30 

Администрация  

Тарногского  

муниципального  

района 



МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ 

с. Ромашевский Погост, ул. Сельская, 

д.7 (Заборское с/п), координаты: 

60.498815°N   43.347845°E 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА 

3055 кв.м. 

КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ 

Земли населенных пунктов 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

Аренда, 

собственность 

СОБСТВЕННИК УЧАСТКА 

Муниципальная собственность 

района 

УДАЛЕННОСТЬ, ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

15 км до районного центра 

ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГ УЧАСТКА 

рядом с участком расположен 

восстанавливающийся храм, в 350м 

расположено озеро Максимовское, 

которое пользуется большой 

популярностью у населения. 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ИНФРАСТРУКТУРОЙ 

имеется возможность подключения к 

действующей линии электропередач, к 

действующему водопроводу 

 

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

незавершенное строительство, 72 

% степень готовности, площадь 

застройки 909 кв.м.  

 

 

ОБ-1 в зоне допускается 

размещение объектов 

социального и культурно - 

бытового обслуживания 

населения, иных объектов 

согласно градостроительным 

регламентам 

Инвестиционная площадка № 1 
Незавершенный объект строительства 

(школа) с земельным участком 

Глава Тарногского  муниципального района 

Гусев Сергей Михайлович  тел. +7(81748) 2-16-55 

эл.почта pr.admtar@yandex.ru 

Контактная информация 

Наволочная Екатерина Сергеевна тел. 
8(81748) 2-14-32, 2-15-55  

эл.почта tarnogakymi@yandex.ru 

Инвестиционный уполномоченный  

Ульяновская Галина Владимировна 

тел. +7(881748) 2-17-66 эл. почта 

tarnoga-econom@yandex.ru 



МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ 

Вологодская область 

Тарногский район 

Тарногское сельское поселение 

координаты: 60.423304°N   43.551187°E 
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА 

3175  га 

КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ 

Земли сельскохозяйственного  

назначения 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

Аренда 

Собственность 

СОБСТВЕННИК УЧАСТКА 

В муниципальную собственность 

Тарногского сельского поселения 

зарегистрировано 1500 га земель 

сельскохозяйственного назначения, 

находившихся в долевой 

собственности граждан 

УДАЛЕННОСТЬ, ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

В 10-15 км от районного центра. 

Автодороги областного значения 

имеют асфальтобетонное и гравийное 

покрытие. 

ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГ УЧАСТКА 

на данной территории преобладают 

среднесуглинистые, легкосуглинистые и 

супесчаные почвы. Рельеф местности на 

данной территории – холмистый. 
 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ИНФРАСТРУКТУРОЙ 

 

Отсутствует  

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

 

Отсутствуют 

Инвестиционная площадка № 2 
для сельскохозяйственного использования 

Контактная информация 

Глава Тарногского муниципального района 

Гусев Сергей Михайлович  тел. +7(81748) 2-16-55 

эл.почта pr.admtar@yandex.ru 

Ежев Александр Анатольевич  

тел.+7(81748) 2-13-34 

эл.почта glava.tsp@yandex.ru 

Инвестиционный уполномоченный  

Ульяновская Галина Владимировна 

тел. +7(881748) 2-17-66 эл. почта 

tarnoga-econom@yandex.ru 

mailto:glava.tsp@yandex.ru


МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ 

вблизи д. Сергиевская 

(Маркушевское с/п), координаты: 

60.32703°N   43.08237°E  

 
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА 

35435 кв.м 

КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ 

земли запаса, (категория земель 

населенных пунктов, согласно 

Генерального плана Маркушевского 

с/п) . 
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

Аренда, 

собственность 

СОБСТВЕННИК УЧАСТКА 

 

Государственная собственность до 
разграничения 

УДАЛЕННОСТЬ, ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

В 55-60 км от районного центра 
Автодороги областного значения имеют 
асфальтобетонное и гравийное 
покрытие.. 

ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГ УЧАСТКА 

Участок располагается в живописном месте в 

д. Сергиевская, на высоком берегу 

судоходной реки Сухона 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ИНФРАСТРУКТУРОЙ 

имеется  возможность подключения к 

электрическим сетям, действующему 

водопроводу; 

канализация автономная  
 

Инвестиционная площадка №3 
Земельный участок для организации отдыха 

(рекреационного назначения) 

Глава Тарногского муниципального района 

Гусев Сергей Михайлович  тел. +7(81748) 2-16-55 

эл.почта pr.admtar@yandex.ru 

Контактная информация 

Инвестиционный уполномоченный  

Ульяновская Галина Владимировна 

тел. +7(881748) 2-17-66 эл. почта 

tarnoga-econom@yandex.ru 

Гребенщиков Виктор Александрович  

тел.+7(81748) 4-41-45 эл.почта 

markusha.sp@yandex.ru 


