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Общая площадь района,  203340 
Численность населения (всего)  10942 

в том числе:  
- численность городского населения 3400 
- численность сельского населения 7500 

Число крупных и средних предприятий: 217 
в том числе:  

- промышленность 24 
- строительство 4 
- транспорт 2 
- торговля 21 
- сельское хозяйство 27 
- лесное хозяйство 2 

Количество зарегистрированных малых предприятий 14 
в том числе по отраслям экономики:  

- промышленность 7 
- строительство  
- розничная торговля, общественное питание и оптовая торговля 4 
- сельское хозяйство - 
- прочие 3 

Численность работников занятых в экономике 5,21 
Зарегистрировано индивидуальных предпринимателей 183 

 
        Холм-Жирковский район  расположен в северной части Смоленской области. 
Граничит с Тверской областью. На юге примыкают земли Сафоновского района, на 
востоке- Новодугинского района. Площадь  Холм-Жирковского район занимает 
203,34 тыс.га. с административным  центром пгт. Холм-Жирковский. Расстояние от 
пгт. Холм-Жирковский до областного центра - г.Смоленск составляет по 
автомобильной дороге 165 км.  
Территория района расположена в умеренно – тепловой и влажной зоне. Климат 
характеризуется теплым летом и умеренно- холодной зимой с устойчивым снежным 



покровом и хорошо выраженными переходными сезонами. Рельеф района 
равнинный и пологоволнистые равнины водоразделов, на которых расположены 
основные массивы сельскохозяйственных угодий. Холм-Жирковский район 
относится к центральному гидрологическому району области, урезанному р.Днепр и 
ее притоками, отличается малой озерностью,  повышенной густой речной сети и 
довольно развитой эрозийной деятельностью, ранним замерзанием и поздним 
вскрытием рек. Территория расположена в бассейне р.Днепр, самой крупной реки 
области. Главные ее притоки рр.Вязьма, Вопь, Соля и Немощенка. По территории 
района протекает  16 больших и малых рек, общей протяженностью 250 км и 14 
прудов- водохранилищ, плотин, запруд. 
 В районе обнаружены месторождение: торфа, известняка, песчано-гравийного 
материала. Освоение по мере необходимости использования.  
 Почвы – дерново-подзолистые. В районе распространены елово-
мелколиственные, а на слабо- дренированных и заболоченных почвах – березово-
осиновые леса. По долинам рек растут сосна, луговые и болотные травы. Первое 
официальное упоминание о Холме относится ко времени Петра I в 1708 году.     
Название Холм произошло от географического положения села. Холм расположен 
на самом возвышенном месте в районе. По преданию село Холм некогда 
принадлежало помещикам по фамилии Жирковы. На этом основании за селами в 
народе сохранилось название Жирковские. Пока существовала Холмовская волость, 
село двойного названия не носило. С организацией  же  в 1929 году областей и 
районов, в Западной области оказалось два районных центра с названием Холм, 
поэтому наш Холм стал называться двойным именем: официальным – Холм и 
народным Жирковский  
  На территории  района зарегистрировано -217 предприятий. Численность 
населения по состоянию на 01.01.2010г составила 11,0942 тыс.чел., численность  
работников занятых в экономике составила -5,21тыс.чел. 
  В связи с вступлением ФЗ № 131 на территории муниципального образования 
«Холм-Жирковский район» образовалось  14 сельских поселений и 1 городское  
поселение: Холм-Жирковское городское поселение, Агибаловское сельское 
поселение, Стешинское сельское поселение, Пигулинское сельское поселение, 
Нахимовское сельское поселение, Болышевское сельское поселение, 
Печатниковское сельское поселение, Никитинское сельское поселение, Тупиковское 
сельское поселение,  Лехминское сельское поселение, Томское сельское поселение,  
Богдановское сельское поселение, Батуринское сельское  поселение, Игоревское 
сельское поселение, Канютинское сельское поселение. 
  

В районе обнаружены месторождение: торфа, известняка, песчано-гравийного 
материала. Освоение по мере необходимости использования. 

 
 


