Пояснительная записка
Воскресенский район расположен на северо-востоке Нижегородской
области. На юге он граничит с Воротынским, Лысковским и Борским районами,
на западе с Семёновским, на севере с Тонкинским и Краснобаковским, на востоке
с Шарангским районом Нижегородской области и республикой Марий Эл.
Воскресенский район расположен в двух краях лесной зоны Нижегородской
области: Ветлужском равнинном таёжно-лесном крае (Северное Заволжье)
северная часть района и в Волжско-Керженском низинном полесском крае
(Южное Заволжье) южная часть района.
Удаленность от областного центра -150 км. Ближайшая железнодорожная
станция расположена в Семенове, который находится на расстоянии 67 км от
Воскресенского. Административный центр района поселок городского типа
Воскресенское с численностью населения (включая и п. Калиниха) 7 873 человек.
Общая численность населения района на 01.01.2017 составляла 19 756 человек
или 0.7% от общей численности населения области.
Площадь территории района -3 554 кв. км. Плотность населения -6 человек
на квадратный километр.
Воскресенский район разделен на 10 сельских и одну поселковую
администрацию, которые включают в себя 163 населенных пункта.
Климатические условия в районе типичны для северной и северо-восточной части
Нижегородской области. Это достаточно холодная зима с изотермой января -13 С
и достаточно жаркое лето с изотермой + 18.5 С. Среднегодовой уровень осадков
550 мм.
Рабочий поселок Воскресенское расположен на правом берегу реки
Ветлуги (пристань), в 67 км к северо-востоку от железнодорожной станции
Семёнов (на линии Нижний Новгород-Котельнич нового направления Транссиба).
Посёлок Воскресенское вместе с посёлком Калинихой и посёлком имени
Михеева составляют городское поселение посёлок городского типа
Воскресенское, которое является муниципальным образованием.
Кроме того, посёлок Воскресенское является административным центром
Капустихинского сельского поселения, не входя в его состав.
Воскресенское известно с XVI века как торговое село. Статус посёлка
городского типа с 1961 года.

Первое упоминание о церковно-приходском училище при Храме Воскресения
Словущего датируется 1856 годом. Сообщается, что оно было открыто на средства Анны
Немчиновой. В 1968 году для школы было построено новое здание. По состоянию на
2010 год Воскресенская средняя школа — самая большая в районе. В ней было 35
классов, занятия в которых вели 79 педагогов. В школе действует свой небольшой
краеведческий музей. В посёлке располагается единственный в Воскресенском районе
дом-интернат для престарелых и инвалидов. Открыт центр культуры и досуга..
Построенный в 1858 году на берегу Ветлуги пятипрестольный соборный храм в
честь Воскресения словущего славился своей масштабной архитектурой и большим
приходом насчитывавшим до 2000 человек.] В 1937 году храм был закрыт, а в здании
размещён дом культуры. В 2000 году был передан верующим и началось его
восстановление. В марте 2010 года началось изготовление нового резного иконостаса.. В
апреле 2010 года при храме была открыта детская площадка.. Раз в месяц выпускается
газета «Воскресенский православный вестник», в 2010 году тираж составлял 1000
экземпляров.
В 2017 году в целях реализации программы местных инициатив администрацией
Воскресенского района в МАУ «Архстройпроект» заказан дизайн-проект и ландшафтный
дизайн набережной вдоль ул. Калинина от д. 1 до закрытого кладбища, от ресторана до
парка Беляева, благоустройство территории у больницы со спуском к реке.
Проектом предусмотрено:
- устройство автодороги с асфальтобетонным покрытием вдоль ул. Калинина от
ресторана до переулка Больничный;
- устройство тротуара из брусчатки с обрамлением бордюрным камнем вдоль всей
набережной с организацией видовых площадок и с установкой на них скамеек и урн для
мусора;
- освещение вдоль всей набережной светильниками торшерного типа;
- наиболее значимую видовую точку на набережной оформить установкой ротонды в
классическом виде. Несущая конструкция ротонды-металлические элементы, наружное
оформление-полиуретановые профили классической формы;
- устройство деревянного мостика в классическом исполнении через овраг для продления
набережной в сторону парка Беляева;
- ремонт существующей металлической лестницы для спуска к воде и лодочной станции
в районе пер. Больничный, с заменой деревянного покрытия ступеней и промежуточных
площадок и с установкой на них деревянных скамеек;
- устройство пристани для лодок;
- благоустройство территории у больницы на пересечении набережной и пер.
Больничный со строительством на перспективу в этом месте здания кафе;
- для большего обзора с видовых площадок набережной предусмотреть вырубку сорных
деревьев и кустарников с откоса набережной.

Основные предприятия посёлка: леспромхоз, промкомбинат.
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