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Уважаемые дамы и господа!

Позвольте приветствовать вас от себя лично и от

имени всех западнодвинцев!

Сегодня Западнодвинский муниципальный округ

– развивающаяся территория, в которой ежегодно растет

число предприятий малого и среднего бизнеса,

внедряются новые технологии, ведется жилищное

строительство, объектов коммунального хозяйства,

открываются спортивные сооружения, офисы врачей

общей практики, вводятся дополнительные места в

детских дошкольных учреждениях и многое другое – все

это залог успеха и лучшей жизни для новых поколений

западнодвинцев.

Гостеприимный и богатый славными традициями,

талантливыми людьми, Западнодвинский край рад

обрести новых друзей – тех, кто готов прийти сюда и

быть надежным партнером и инвестором надолго и

всерьез!

Ознакомившись с нашей информацией о

муниципальном округе, надеюсь, что у нас будут

налажены прочные деловые связи, заключены выгодные

контракты, намечены серьезные капиталовложения.

Удачи всем нам, новых перспектив и новых

планов!

С уважением,

Временно исполняющий полномочия главы 

Западнодвинского района О.А. Голубева



Расположение Западнодвинского муниципального округа

Западнодвинский муниципальный округ Тверской области

расположен на юго-западе Тверской области. Округ

граничит со Смоленской – на юге и с Псковской – на

западе областями, а также с районами Тверской области:

Андреапольским, Торопецким, Жарковским, Нелидовским.

Площадь Западнодвинского

муниципального округа составляет 2816

кв.км. Население – 13157 человек (49,8%

- экономически активное).

Административный центр – город

Западная Двина.
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Характеристика Западнодвинского муниципального округа / Природные ресурсы

По природным условиям Западнодвинский

муниципальный округ относится к юго-западному

району хвойных лесов с участием липы и дуба.

Здесь сосредоточено 25% площади лесов области и

около 40% запасов спелой древесины. Основные

объемы лесозаготовок в лесном фонде по округу

сосредоточены в эксплутационных лесах – 86% от

общей площади лесов. Лесосечный фонд округа

составляет 181,2 тыс. куб. м.

В настоящее время в составе лесов округа

доминируют мягколиственные (53%) и хвойные

насаждения (47%), твердолиственные породы

практически отсутствуют, их доля менее 0,1%.

В составе насаждений доля молодняков

составляет 19%, средневозрастных – 37%, при-

спевающих – 24%, спелых – 16% и перестойных –

3%. В мягколиственных насаждениях распределе-

ние насаждений по возрастному составу

неравномерное – увеличивается накопление спелых

и перестойных насаждений с уменьшением

площади молодняков. В хвойных насаждениях

уменьшается площадь спелых насаждений.

Муниципальный округ расположен в зоне

смешанных лесов, с преобладанием березы и сосны,

лесные массивы составляют 56,4% всей земельной

площади района, болота занимают 11,0%. Пахотные

земли занимают 12,6% общей площади.

В округе осуществляют деятельность два

предприятия в области лесного хозяйства:

Западнодвинский филиал ГБУ «Лесозащитный

противопожарный центр - Тверьлес» (г.Западная

Двина, ул.Школьная, д.41, тел/факс (48265)2 -18-08)

и Западнодвинское лесничество (г.Западная Двина,

ул.Школьная, д.41, тел/факс (48265)2 -25-03).

Природные ресурсы



Характеристика Западнодвинского района / Природные ресурсы

В лесах муниципального округа в последнее время

значительно увеличилось количество диких

животных в результате применения мер по

восстановлению их численности. Повсеместно

распространены на территории округа лось,

медведь, волк, косуля, рысь, лесная куница и

лесной хорек, горностай, ласка, лисица, заяц-беляк

и русак, белка, выдра и барсук.

Из птиц получили распространение гусь

серый, лебедь-кликун, тетерев, белая куропатка,

глухарь, утка и прочие виды.

К акклиматизированным животным относятся

европейский олень, енотовидная собака, кабан,

ондатра и речной бобр.

Речная сеть округа развита хорошо. Основной

рекой является Западная Двина, которая своим

верхним течением прорезает район с севера на юго-

запад.

В муниципальном округе более 70 озёр, к

наиболее крупным относятся озеро Вережунь (5,2

кв.км), Улин (2.14 кв.км), Песно (1,76 кв.км),

Ракомле (1,8 кв.км) и др.

Реки и озера богаты рыбой. Распространены такие

виды рыб, как щука, окунь, голавль, пескарь, ерш,

угорь, карась, уклейка, вьюн, красноперка, лещ, и

другие.



Западнодвинский муниципальный округ богат

полезными ископаемыми. В ряде озер имеются

запасы сапропеля – ценного минерального сырья,

используемого в медицине и косметологии. В

округе имеются месторождения торфа,

сапропеля, строительных материалов, угля, песка,

песчано-гравийный материал, легкоплавкие глины,

карбонатные породы.

Виды производств, которые можно привлечь

при использовании местных природных ресурсов:

- Кирпичный завод;

- Торфопредприятие либо предприятие по

изготовлению торфобрикетов;

- Предприятие по добыче и обработке сапропеля,

используемого в косметологии и как минеральное

удобрение;

- Предприятие по производству строительных

материалов.

Полезные ископаемые

Характеристика Западнодвинского муниципального округа / Природные ресурсы



По территории Западнодвинского муниципального

округа проходят автомобильная и железная дороги,

ведущие в Прибалтику и связывающие округ с

российской столицей. На поезде из Москвы до

Западной Двины можно доехать с Рижского ж/д

вокзала до ж/д станций Западная Двина, Старая

Торопа.

Расстояние от Москвы до районного центра

370 км на современном автомобильном транспорте

можно преодолеть за 4-5 часов.

Имеется хорошее транспортное сообщение с

городами Смоленск (286 км. 5 часов автотранс-

портом, Великие Луки (109 км и 1-2 автотранс-

портом), Санкт-Петербург (650 км. до районного

центра и 8-9 часов автотранспортом), Рига (650 км.),

а также городами Белоруссии.

От областного центра – г. Тверь - 270км., рас-

стояние в пути 3-4 часа.

Транспортная инфраструктура

Характеристика Западнодвинского муниципального округа / Транспортная инфраструктура



На территории Западнодвинского муниципального

округа расположены 2 вертолетные площадки.

Возле городской больницы города Западная

Двина расположена вертолетная площадка с

координатами 56 14 09с 032 05 2в. Инструкция по

производству полетов утверждена 31.08.2009 г.

Площадка приписана к ООО «Вертикаль-Т». В

осенне-зимний период не эксплуатируется.

На территории Парка отеля «Дербовеж»

расположена вертолетная площадка с координатами

53 19 08с 031 56 66в. Инструкция по производству

полетов утверждена 08.10.2009г. Площадка

приписана к ООО «Вертикаль-Т». В осенне-зимний

период не эксплуатируется.

Транспортная инфраструктура

Характеристика Западнодвинского муниципального округа / Транспортная инфраструктура



ООО «Теплосети» - занимается производством и подачей

тепловой энергии,

адрес: г.Зап.Двина, ул. Фадеева, 5А, тел. (48265) 2-27-46

ООО «Домекс» - занимается производством и подачей

тепловой энергии,

адрес: г.Зап.Двина, ул.Горького, д.32а, (48265)2-26-06

ООО «Водоканал» - осуществляет подачу воды, отвод

канализационных стоков,

адрес: г.Зап.Двина, ул. Школьная, 5А, тел. (48265) 2-31-42

ООО «РСУ» - занимается обслуживанием жилого фонда,

адрес: г.Зап.Двина, ул. Школьная, 2, тел. (48265) 2-24-90

ООО «Благоустройство» - в его ведении находятся все

вопросы благоустройства города, обслуживание дорожного

хозяйства,

адрес: г. Западная Двина, ул. Калинина, тел. (48265) 2-33- 93

МУП «Коммунальное хозяйство» - занимается содержанием и

ремонтом жилого фонда, водоснабжением, вывоз ТБО и

ЖБО

адрес: Западнодвинский район, с.Ильино, тел. (48265) 41-1-88

ООО «Коммунальные системы»- занимается производством и

подачей тепловой энергии, осуществляет подачу воды,

водоотведением

адрес: Западнодвинский район, Старая Торопа, ул.

Больничная, тел. (48265) 3-12-94

МУП «Горбани» - банно-прачечное хозяйство

адрес: г.Западная Двина, ул.Ленина, д.17б, тел. (48265) 2-12-31

МУП «Водоканал» – удаление и обработка сточных вод

адрес: г.Западная Двина, ул.Школьная, д.5а

Инженерные коммуникации

Характеристика Западнодвинского муниципального округа / Инженерные коммуникации

ИНЖЕНЕРНЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ



Характеристика Западнодвинского муниципального округа / Связь

Операторы сотовой связи и мобильный Интернет 
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ПАРАМЕТРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, млн.руб.

788,5 1122,4 859,9

Объем инвестиций в основной капитал, 

млн.руб.

220,6 162,4 54,0

Объем валовой продукции сельского 

хозяйства (все категории хозяйств), 

млн.руб.

218,6 254,6 223,3

Оборот розничной торговли (по

крупным и средним предприятиям),

млн.руб.

605,0 620,4 741,9

Ввод жилья, кв.м. 1758 2268 4674

Уровень безработицы, % 1,7 1,9 3,9

Среднемесячная заработная плата,

руб.

22264 24574,2 23191,1

Доходы консолидированного бюджета,

млн.руб.

379,6 409,6 428,9

Расходы консолидированного

бюджета, млн.руб.

370,3 402,8 424,8

Жилищный фонд - 531,9 т.кв.м.                    Уровень безработицы - 3,9 %

Средняя заработная плата                        Бюджет 2020 года 

23191,1 руб.                                            428,9 млн.руб.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Основные предприятия:

ИП Васильева О.Г.- основные виды производимой продукции: пиломатериалы, оконные и дверные блоки,

оцилиндрованный брус. Адрес: Тверская обл., г. Западная Двина, ул. Горького, д.34 А, тел.(48265) 2-19-33;

(48265)2-26-06, e-mail: dvinatandem@ mail.ru

ИП Черников В.М. - производство пиломатериала, круглого леса (балансы), топливных пеллет. Адрес: Тверская

обл., г. Западная Двина, ул. Льнозаводская, тел. (48265)2-25-54, e-mail: zdlestex@mail.ru

ООО «ЛПХ Сияние» - специализируется на лесозаготовке древесины, производство пиломатериалов. Адрес:

Тверская обл., п.Старая Торопа, ул. Параллельная, д.1, тел. (48265)31 – 6-18, е-mail: lph@siyanie.ru

ОАО «Берёзка» - производство баланса берёзового и хвойного, фанерного сырья, пиловочника хвойного.

Адрес: Тверская обл., г. Западная Двина, ул. Комсомольская, 11, тел. (48265)2-26-42; e-mail: olhovka999@mail.ru

ИП Тарасенков И.Н. – предприятие занимается глубокой переработкой древесины, производством

пиломатериалов, баланса, фанерного сырья, столярных изделий, деталей строганных, тел. (48265) 2-15-34; e-mail:

dveriokna69@rambler.ru

ООО «Лотос» -производство хлебобулочных изделий, Адрес: Тверская обл., г. Западная Двина, ул Школьная,

д.23 тел. (48265)2-19-03

Характеристика Западнодвинского муниципального округа / Отраслевая направленность

Ведущие отрасли промышленности Западнодвинского муниципального округа - лесная и деревообрабатывающая,

пищевая.

В округе отсутствуют крупные производства. Все предприятия промышленного сектора экономики относятся к

категории малого, среднего предпринимательства и микропредприятия. В промышленности занято более 20 % от

общей численности работающих в экономике района.

Предприятия производят: пиломатериалы, оконные блоки, филенчатые двери, верандные рамы, вагонку, пеллеты,

погонажные изделия, блок-хауз и т.д. Они стремятся идти в ногу с передовыми технологиями, постоянно

совершенствуя методы производства стремясь предложить покупателям лучший сервис. Преимущество этих

производств заключается в том, что производится полный цикл обработки древесины, начиная с корневой заготовки

и заканчивая поставкой готовой продукции потребителю. Для производства используется только экологически чистое

сырье.

Продукция данных предприятий может использоваться для строительной отрасли, производства мебели,

частного сектора и других отраслей народного хозяйства.

mailto:olhovka999@mail.ru
mailto:dveriokna69@rambler.ru


Сельскохозяйственные предприятия

Преимущественное положение в сельско-

хозяйственной отрасли округа занимает

животноводство, а именно производство молока и

мяса, с преобладанием молочного производства.

Структура сельскохозяйственного производства

района включает: 2 сельскохозяйственных

производственных кооператива, 4 – общества с

ограниченной ответственностью, 1- колхоз, 4 -

крестьянских (фермерских) хозяйства, 1-

потребительский кооператив.

Наиболее успешные:

ООО «Барино» . Адрес: Тверская обл.,

Западнодвинский район, д. Барино,

ООО «СПК Улинский». Адрес: Тверская

обл., Западнодвинский район, д.Улин, 372

км а/д Москва-Рига, тел. (48265)51-119;

(48265)51-131; www.zagdom372.ru.

Характеристика Западнодвинского муниципального округа / Отраслевая направленность

Новые проекты:

- Созданы новые с/х производства: ООО «Крыница» по

разведению радужной форели; ООО «АБИНАТ» -

растениеводство, ООО «Барино» – смешанное сельское

хозяйство

- В стадии реализации:

- Ввод в эксплуатацию убойного пункта ООО

«Барино», создание сельскохозяйственного

производства ИП Кушнирук



Здравоохранение

Структура социальной сферы

Западнодвинского муниципального округа

построена по принципу максимального

удовлетворения потребностей населения района в

медицинском обслуживании, образовании и досуге.

Система здравоохранения включает в себя

одно медицинское учреждение ГБУЗ

«Западнодвинская ЦРБ» в состав, которой, входят:

амбулаторно-поликлиническое учреждение,

отделение скорой медицинской помощи,

стационарные отделения, 5 врачей общей практики,

8 фельдшерско-акушерских пунктов.

Численность врачей всех специальностей –

28 (численность врачей на 10 тыс.чел. населения

– 21,3), среднего медицинского персонала - 101 чел.

(численность среднего мед. персонала на 10 тыс

.чел.населения 76,8). Количество больничных коек

80 (число больничных коек на 10 тыс. чел.

населения - 60,8).

В округе имеется пять аптек, одна из них

муниципальная.

В городе Западная Двина работает

медицинский центр ООО «ДентАрт» и два частных

стоматологических кабинета. Данные учреждения

отвечают всем современным требованиям и

нормативам Роспотребнадзора и оснащены новым

медицинским инструментарием.

Характеристика Западнодвинского муниципального округа / Социальная инфраструктура

Электронная регистратура



Образование

На сегодняшний день в Западнодвинском
муниципальном округе в сфере образования
осуществляют деятельность: ГБПОУ
«Западнодвинский технологический колледж
имени Ивана Александровича Ковалева», 6
школ (4 – базовых, 2 – основных), 8 –
дошкольных учреждений, а также учреждения
дополнительного образования - МБОУ ДО
«Дом детского творчества», МБОУ ДО
«Западнодвинская Детская школа искусств».
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Учебный класс
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Спорт
Система физической культуры и спорта

Западнодвинского муниципального округа

представляет собой совокупность учреждений,

объектов соответствующего профиля. Основу

данной системы составляют муниципальные

учреждения, общеобразовательные школы, в

которых закладывается фундамент всестороннего

развития физических и духовных сил, укрепления

здоровья, формирования здорового образа жизни и

достижения высоких спортивных результатов. Всего

в округе 65 спортивных сооружений, из них: 41

плоскостное спортивное сооружение, 10

спортивных залов, лыжная база, тир. Кроме того,

имеется стадион с трибунами и игровым полем, в

зимнее время – каток и сноутюбинг. Для детей в

летнее время работает парк аттракционов.

Кроме того, в городе Западная Двина

осуществляют деятельность физкультурно-

оздоровительный комплекс, фитнес – центр «Марк

Аврелий», что позволяет создавать благоприятные

условия населению округа для занятий физической

культурой и спортом.

ФОК  

Хоккейный корт
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Сноутюбинг



Хорошим дополнением к имеющимся спортивным

сооружениям стало открытие комплексной

спортивной площадки с искусственным покрытием,

скейт-парка, которые были подарены городу от

первого вице-премьера Правительства РФ С.Б.

Иванова, Губернатора Тверской области Д.В.

Зеленина и благотворительного Фонда спортивных

программ «Новое поколение».

Большой популярностью в округе

пользуются такие виды спорта как: футбол,

волейбол, настольный теннис, лыжные и роллерные

гонки, восточные единоборства, хоккей, шахматы.

Подготовка спортсменов высокой

квалификации осуществляется на безе спортивно-

оздоровительного центра в д.Мухино (12 км к югу

от города Западная Двина). Экологически чистая

природа, уникальный рельеф местности с

естественным перепадом высот, прекрасные

лыжероллерные трассы давно привлекают сюда

спортсменов международного уровня. СОЦ

«Мухино» получил российскую известность и

востребован как центр подготовки спортсменов, а

также как оздоровительный лагерь и место

активного отдыха горожан.

19

Спортивно-оздоровительный центр 

«Мухино»

фитнес – центр  «Марк Аврелий»
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Культура

Муниципальный округ не богат памятниками

истории, культуры и археологии. Сохранились

лишь полуразрушенные церкви, археологические

ансамбли, старинные парки. Украшением является

церковь Святителя Николая Чудотворца

(построенная в 2008г.), расположенная в центре

города и церкви, построенные в пгт. Старая Торопа

и с. Ильино.

В городе создан историко - краеведческий

музей. Музей представлен экспонатами

первобытного общества, предметами быта,

всесторонне отражен в музее период Великой

отечественной войны (представлена военная

атрибутика, фотографии из военных архивов

участников войны нашего округа). Также гости

музея могут ознакомиться с выставкой

персональных картин западнодвинского художника

Ю.Никанорова.

Основными направлениями деятельности

администрации района в сфере культуры являются

создание необходимых условий по сохранению и

развитию культурного потенциала. В округе

функционируют 17 учреждений культурно-

досугового типа, 9 публичных библиотек.

Местом проведения культурно-массовых

мероприятий в округе является районный Дом

культуры. На сцене, которого, успешно проводятся

различные концертные программы, спектакли,

конкурсы и др.

Районный Дом культуры

Церковь Святителя Николая Чудотворца
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Туризм
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Парк -Отель «Дербовеж»***

Тверская область,

Западнодвинский район,

д.Соломкино.

 375 км автодороги Москва-Рига,

 546 км автодороги Рига-Москва.

Парк-Отель «Дербовеж»*** – расположен в

уникальном месте на берегах каскада озёр Дербовеж

и Малый Дербовеж, которые необычайно богаты

рыбой. Рыбный запас озёр постоянно пополняется,

они зарыблены белым амуром, толстолобиком,

карпом, щукой, судаком и другими видами рыб,

которых тут в изобилии.
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Туризм

Западнодвинский муниципальный округ

Тверской области обладает большим природно-

рекреационным потенциалом, составляющим

основу туристских ресурсов муниципального

образования. Он с давних пор привлекает к себе

туристов – любителей активного отдыха, рыбной

ловли, охоты, спуска по рекам на байдарках и т.д.

В округе имеется пять объектов размещения

туристов и гостей округа современным требованиям,

предъявляемым к приему и размещению туристов и

отдыхающих.

Высоко оцениваются спортивно-туристские

ресурсы округа, что в свою очередь обусловлено

наличием спортивно - оздоровительного центра

лыжной базы «Мухино» круглогодичного действия,

расположенного в 12 км к югу от г. Западная Двина.

С каждым годом событийный туризм занимает все

более активные позиции. По инициативе

администрации района ежегодно проводятся

международные спортивные и культурные

мероприятия, привлекающие к себе неизменный

интерес – День города и района, фестиваль

авторской песни «Наша Двина - наша судьба»,

межрегиональный лыжный марафон на приз

заслуженного тренера Республики Беларусь Б.С.

Дубова, гонки на трехколесных

мотоболотовездеходах и др.
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Характеристика Западнодвинского муниципального округа / Инвестиционные предложения

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ  
ЗАПАДНОДВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРЕЧЕНЬ СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ http://www.zapdvina.ru/investicionnye-
ploschadki.html

ПЕРЕЧЕНЬ СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  ДЛЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
http://www.zapdvina.ru/informaciya-o-svobodnyh-zemel-nyh-uchastkah.html

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА , СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ 
ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 
СУБЪЕКТОВ МСП) http://www.zapdvina.ru/informaciya-o-svobodnyh-zemel-
nyh-uchastkah.html

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ. 
АУКЦИОНЫ И КОНКУРСЫ http://www.zapdvina.ru/informaciya-o-svobodnyh-
zemel-nyh-uchastkah.html

http://www.zapdvina.ru/investicionnye-ploschadki.html
http://www.zapdvina.ru/informaciya-o-svobodnyh-zemel-nyh-uchastkah.html
http://www.zapdvina.ru/informaciya-o-svobodnyh-zemel-nyh-uchastkah.html
http://www.zapdvina.ru/informaciya-o-svobodnyh-zemel-nyh-uchastkah.html


Характеристика Западнодвинского муниципального округа / Инфраструктура поддержки

 Комитет по управлению имуществом администрации 

Западнодвинского района  172610,  Тверская область, г.Западная Двина, ул.Кирова, 

д.10, официальный сайт: zapdvina.ru

 Бизнес – центр Западнодвинского района 172610,  Тверская область, г.Западная 

Двина, ул.Кирова, д.10, официальный сайт: zapdvina.tverlib.ru/BIZ

 Министерство экономического развития Тверской области 170100, г.Тверь, 

пл. Михаила Тверского, д. 2,  Тел. + 7 4822 33-30-07,  официальный сайт: минэконом.тверская

область.рф

 Министерство сельского хозяйства Тверской области 170037, Тверь, пр. 

Победы, д. 53, Тел. + 7 4822 32-02-21, официальный сайт: минсельхоз.тверскаяобласть.рф

 Фонд развития промышленности Тверской области 170100, г.Тверь

Студенческий переулок, д. 28, офис 201, официальный сайт: frp69.ru/

 Фонд содействия кредитованию малого и среднего 

предпринимательства Тверской области 170100, г. Тверь, б-р Радищева, д. 31б , 

Тел. + 7 4822 78-78-58,  официальный сайт: fondtver.ru

 АО «Корпорация МСП» 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 4 строение 1 Тел. + 7 

4822 698-98-00, официальный сайт: corpmsp.ru

 Центр поддержки экспорта 170040, г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 43, офис 307 Тел. + 

7 4822 79-02-15,  официальный сайт: export-69.ru 

ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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http://frp69.ru/


Контактная информация

ВРИП Главы Западнодвинского района  

Голубева Оксана Александровна

E-mail: westerndvina@rambler.ru

Тел.: +7 (48265)2-17-30,

Факс: +7 (48265) 2-17-38

По вопросам размещения инвестиционных проектов на территории Западнодвинского района обращаться 

в администрацию Западнодвинского района по адресу:

172610, Тверская область, г. Западная Двина, ул. Кирова, д.10.

Тел./факс: (48265) 2-17-30



26


	Slide 1 
	Slide 2 
	Slide 3 
	 Расположение Западнодвинского муниципального округа
	Slide 5 
	Slide 6 
	Slide 7 
	Slide 8 
	Slide 9 
	Slide 10 
	Slide 11 
	Характеристика Западнодвинского муниципального округа / Связь 
	ПАРАМЕТРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	Slide 14 
	Slide 15 
	Slide 16 
	Slide 17 
	Slide 18 
	Slide 19 
	Slide 20 
	Slide 21 
	Slide 22 
	Slide 23 
	Характеристика Западнодвинского муниципального округа / Инфраструктура поддержки 
	Slide 25 
	Slide 26 

