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Общие сведения 
Территориальное планирование – это планирование развития территории исходя 

из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, интересов граждан и их объединений, 

Российской Федерации, субъектов федерации, муниципальных образований. 

Содержание и состав работы определяется положениями Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, заданием на проектирование.  

Целью данного проекта является пространственная организация территории 

Навлинского муниципального района Брянской области в соответствии с поставленными 

стратегическими целями – устойчивое развитие территории до 2030 года. 

Схема территориального планирования Навлинского района Брянской области 

разработана в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, с 

учетом документов территориального планирования субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований Брянской области и определяет основные положения 

территориального планирования Навлинского района, направленные на обеспечение 

устойчивого градостроительного развития района, создание благоприятной среды 

жизнедеятельности граждан, повышение эффективности управления развитием 

территории района за счет принятия градостроительных решений. 

Схема территориального планирования Навлинского района разработана в 

соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью  

муниципального контракта от 19 декабря 2008 года № 23 «Выполнение научно-

исследовательских проектных работ по разработке проекта «Схемы территориального 

планирования Навлинского муниципального района»», заключенного между 

Администрацией Навлинского района Брянской области и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Финансовый и организационный консалтинг».  

Информационной базой при подготовки проекта схемы территориального 

планирования Навлинского муниципального района Брянской области являлись 

статистические и отчетные данные территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Брянской области, фондовые материалы отдельных 

органов государственного управления Брянской области, прочих организаций, данные, 

предоставленные Администрацией Навлинского муниципального района, материалы 

Управления Роснедвижимости по Брянской области, Управления архитектуры и 

градостроительства Брянской области, Управления дорожного хозяйства Брянской 

области, Комитета по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской 
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области, Территориального отдела по Навлинскому району Управления Роснедвижимости 

по Брянской области, данные собственных исследований социально-экономического и 

экологического состояния окружающей среды территории. 

В качестве базовой геоинформационной платформы использовался 

геоинформационный продукт компании ESRI ArcGIS 9.2 

Показатели развития социальной сферы и экономики, заложенные в проекте, не 

являются самостоятельной разработкой схемы, а обобщают прогнозы, предложения, и 

плановые разработки различных организаций. Проект Схемы не является директивным 

документом по развитию района, но представляет собой модель развития событий по 

различным сценариям.  

В ходе работы специалистами и учеными «ФОК» были проведены полевые 

исследования территории, а так же рабочие встречи с представителями управления 

муниципального района и его муниципальных образований. В ходе встреч обсуждались 

намерения администрации по развитию инфраструктуры, перспективы социально-

экономического развития территорий. 

Настоящая работа подразделяется на два крупных блока – утверждаемую часть и 

материалы по обоснованию.  

Авторский коллектив. Руководство проектом схемы территориального 

планирования осуществлялось генеральным директором компании ООО «Финансовый и 

организационный консалтинг» (ФОК) Д.Б.Бенашвили. 

Состав рабочей группы ФОК: Н. В. Филимонова; Ю. В. Силантьева; А. Н. Можаев; 

А. В. Муравьев; А. С. Рябов; А.А. Нифантова; Е.Г. Пантелеева. 

Картографические и графические материалы схемы разработаны с использованием 

ГИС «ArcGIS», Erdas IMAGINE, Adobe Illustrator и Photoshop CS3.   

При анализе и уточнении картографической основы территории использовались 

космические снимки Landsat. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проект 

Схемы территориального планирования Навлинского района размещен на официальном 

сайте Навлинского муниципального района http://www.____________.ru и опубликован в 

средствах массовой информации.  

Схема территориального планирования согласована: 

-органами местного самоуправления Навлинского муниципального района 

Бряннской области;  
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-руководителями государственных надзорных органов, расположенных на 

территории Навлинского района Брянской области. 

Схема территориального планирования Навлинского района содержит: 

1. Положения о территориальном планировании Навлинского района Брянской 

области, включающие в себя: 

- Общие положения о территориальном планировании 

- Цели и задачи территориального планирования Навлинского района. 

- Мероприятия по территориальному планированию Навлинского района. 

2. Графические материалы в форме соответствующих карт (схем) Схемы 

территориального планирования Навлинского района Брянской области.  

В целях разработки проекта Схемы территориального планирования Навлинского 

района Брянской области была проведена работа по подготовке материалов по 

обоснованию  разрабатываемого проекта. 

Материалы по обоснованию Схемы территориального планирования Навлинского 

района Брянской области включают 15 разделов, в которых проведен комплексный анализ 

развития территории, выявлены основные проблемы и предложены варианты их решения.  

Схема территориального планирования Навлинского района Брянской области  

разработана на бумажной основе и в электронном виде.  

Границы территориальных зон, устанавливаемых в схеме территориального 

планирования Навлинского района Брянской области, могут уточняться с учетом 

подготовки документов территориального планирования муниципального уровня - 

генеральных планов поселений. 

Территории планируемого размещения объектов капитального строительства 

муниципального значения, определенные в настоящей схеме, могут уточняться в иных 

документах, разработанных органами исполнительной власти Брянской области. 

Также, в иных документах может дополнительно планироваться размещение 

объектов капитального строительства регионального и муниципального значения. 

Указанные документы до их утверждения подлежат согласованию с 

уполномоченным органом исполнительной власти Брянской области в сфере 

градостроительной деятельности на предмет их не противоречия материалам настоящей 

схемы. 

Указанные документы, утвержденные в порядке, установленном Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, являются основанием для внесения изменений в 

настоящую схему. 
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Схема территориального планирования Навлинского района Брянской области 

является градостроительной основой для полготовки генеральных планов поселений 

Навлинского района и обеспечивает согласованное развитие территорий всех 

муниципальных образований Навлинского района Брянской области. 

Схема территориального планирования Навлинского района Брянской области 

рассчитана на  проектный период до 2030 года. 
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ПОЛОЖЕНИЯ  О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ   ПЛАНИРОВАНИИ 

Навлинского района Брянской области 

 

1. Цели и задачи территориального планирования Навлинского 

района Брянской области 

1.1 Цели и задачи территориального планирования  

Основной целью территориального планирования Навлинского района Брянской 

области является создание такой пространственной структуры территории, которая, 

учитывая природные, демографические, экономические, социальные, экологические и другие  

условия развития территории района будет способствовать устойчивому развитию всех 

отраслей экономики и  наилучшим образом  обеспечит благоприятные и безопасные условия 

проживания населения, охрану и рациональное использование природных ресурсов, 

сохранение объектов культурного наследия, ограничение негативного воздействия  

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду  в интересах настоящего и 

будущего поколений. Схема создает правовые основы для реализации полномочий органов 

местного самоуправления в сфере распоряжения земельными участками на территории 

района.  

Основными задачами территориального планирования района являются: 

1. Проведение комплексного анализа территории Навлинского района Брянской области с 

целью выявления природно-ресурсного, демографического, экономического, историко-

культурного потенциалов, выявление проблемных ситуаций и ареалов, а также зон с 

особыми условиями использования территории. 

2. Разработка предложений по совершенствованию пространственной организации 

территории Навлинского района Брянской области. 

3. Мероприятия по развитию городских  и сельских поселений района.  

4. Формирование предложений по восстановлению, сохранению и использованию 

природного и историко-культурного наследия.  

5. Формирование предложений по улучшению экологической ситуации, охраны и 

воспроизводства потенциала биосферных ресурсов. 

6. Предложения по развитию социальной и производственной инфраструктур. 

7. Предложения по развитию транспортной и инженерных инфраструктур Навлинского 

района.  
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1.2. Основные принципы территориального планирования 

Базовые принципы разработки схемы территориального планирования района 

В основе разработки Схемы территориального планирования района лежит 

комплексный оценка ряда факторов, влияющих на развитие территории, таких как: 

природные ресурсы, демографическая и экологическая ситуации, уровень развития 

экономики и инфраструктуры, уровень развития инфраструктуры и др. 

 Схема территориального планирования района обеспечивает интеграцию с 

экономической и градостроительной концепцией развития Брянской области, отраженной 

в областной схеме территориального планирования. 

Разработанные в Схеме мероприятия по развитию основных населенных мест 

учитывают особенности и ограничительные факторы, влияющие на состав возможных 

отраслей и предприятий, на их размещение, либо вообще на возможность их присутствия 

в данном поселении. 

Схема территориального планирования Навлинского муниципального района 

основывается на принципах, основными их которых являются: 

1. Ориентация на решение социально-демографических проблем, что предполагает, в 

первую очередь, преодоление ситуации интенсивной убыли населения  и стремление к 

повышению уровня и качества жизни населения через создание необходимых социальных, 

экономических и бытовых условий для полного и эффективного развития человеческого 

капитала.  

2. Необходимость преодоления существующих и потенциальных проблем и 

ограничений социально-экономического и пространственного развития территории.  

3. Реализация принципа устойчивого развития, основанного на 

сбалансированности экономических, социальных, пространственных и экологических 

приоритетов развития территории. 

4. Обеспечение системного подхода к реализации Схемы, то есть учет и 

максимальное использование эффектов от взаимовлияния целей, наличия сопряженных 

результатов и мультипликативных выгод в реализации различных проектов.  

5. Ориентация на опережающее развитие секторов экономики, которые могут 

играть роль точек роста как регионального. 

6. Реализация потенциала территории на основе взаимовыгодного межрайонного, 

межрегионального сотрудничества. 
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7. Обеспечение преемственности программных документов, т.е. соответствие 

целям, задачам и содержанию федеральных и региональных документов, 

регламентирующим стратегическое, отраслевое и территориальное развитие. 

Повышение качества жизни населения и сбалансированного долгосрочного 

развития экономики района обуславливает решение следующих стратегических  задач: 

• рост экономического потенциала, развитие рыночной инфраструктуры, 

привлечение инвестиций;  

• диверсификация экономики, оптимизация размещения производительных сил; 

• рост доходов населения, сохранение здоровья, рост образовательного и 

культурного уровня жителей; 

• достижение долговременной экономической и экологической безопасности 

развития района; 

• существенное изменение демографической ситуации; 

• экономное использование всех видов ресурсов и рациональное 

природопользование; 

• современные методы организации инженерных систем и транспортной 

инфраструктуры. 

 

Сценарии пространственного развития 

Сценарии пространственного развития Навлинского района разработаны с учетом 

транспортно-географического положения территории, природных условий, наличия или 

отсутствия минерально-сырьевых, людских ресурсов, существующего характера 

природопользования, уровня развития экономики, сложившейся практики управления и 

принятия решений в районе. 

 Принимая во внимание многофакторность процессов социально-экономического и 

пространственного развития, подверженного внешнему и внутреннему воздействию на  

территорию, было разработана три пространственных сценария развития: инерционный, 

оптимистический и базовый. 

Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое развитие 

территории будет происходить без целенаправленных управленческих действий и 

выделения приоритетов развития. Основным ресурсом реализации сценария останется 

значительное субсидирование капитальных инвестиций в экономику и социальную сферу 

района и поселений. Базовым механизмом поддержки территорий будет действующая в 

настоящее время практика межбюджетного выравнивания.  
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Сценарий предполагает усугубление моноотраслевой структуры экономики, 

развитие социальной инфраструктуры и ЖКХ районного центра и прилегающих 

территорий. 

Инерционный сценарий развития будет сопровождаться дальнейшим оттоком 

молодого населения, постепенным старением населения, особо выраженным в сельских 

поселениях. В районе будет наблюдаться избыточная концентрация экономической 

активности в п.г.т. Навля и стремление населения проживать в зоне влияния районного 

центра, что приведет к формированию значительных экономических и социальных 

диспропорций. Неравномерность развития территории обострит социальную обстановку, 

создаст устойчивые очаги неблагополучия.  

Осуществление данного сценария приведет к недоиспользованию экономического 

потенциала района. Чрезмерная монополизация экономики сохранит ограничения 

возможности самореализации местного населения, обеспечит сравнительную дороговизну 

услуг. Узкий рынок труда будет препятствовать росту  заработных плат и, как следствие, 

росту привлекательности  проживания в районе.  

Оптимистический сценарий предполагает значительные изменения в социально-

экономическом и инфраструктурном развитии территории, а также в ее пространственной 

организации. Реализация такого сценария развития возможна лишь при условии 

качественных изменений управленческих технологий, улучшении инвестиционного 

климата, повышении конкурентоспособности местных производителей, повышении 

уровня жизни населения. Данный сценарий предусматривает активное осуществление 

государственных и частных инвестиций. 

Основными характеристиками данного сценария являются:  

1. В социально-демографической сфере: 

• стабилизация численности населения как за счет миграционного прироста, 

так вследствие расширения естественного воспроизводства; 

• увеличения численности трудоспособного населения и населения младших 

возрастов; 

• улучшение жилищно-бытовых условий (как в количественном, так и в 

качественном измерении) населения; 

• совершенствование системы социального обслуживания населения; 

• приток квалифицированных кадров, в том числе в сферу социального 

обслуживания и сельское хозяйство.  
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2. В сфере экономики: 

• рост объема промышленного и сельскохозяйственного производства;  

• увеличение инвестиций в основной капитал; 

• обновление основных фондов и увеличение их стоимости; 

• появление новых производств; 

• создание новых рабочих мест; 

• рост реальных денежных доходов населения;  

• усиление активности и роли малого и среднего бизнеса в экономике. 

3. В сфере инфраструктурного развития: 

• увеличение обеспеченности территории транспортной инфраструктурой; 

• повышение социальной и производственной мобильности населения и 

предприятий; 

• оптимизация производственных и сбытовых цепочек; 

• расширение сети и улучшение качества коммунально-бытового 

обслуживания населения и субъектов хозяйственной деятельности. 

4. В сфере муниципальных финансов: 

• увеличение собственной налоговой базы муниципального бюджета и его 

наполняемости; 

• снижение зависимости муниципальных расходов от бюджетов других 

уровней. 

В случае реализации оптимистичного сценария становится возможным 

уменьшение диспаритета в развитии центральной и периферийных территорий района.  

Развитие малого и среднего предпринимательства осуществляется на основе 

строительной индустрии, сферы услуг. Дополнительную устойчивость экономике района 

придает развитие пищевых производств, агропромышленного сектора.  

Оптимизация систем расселения и межселенного обслуживания, стимулирование 

жилищного строительства, постепенное обновление изношенных коммуникаций 

повышают привлекательность проживания в районе. Численность населения 

стабилизируется. При активной реализации мероприятий по вводу нового жилья и запуску 

новых промышленных объектов привлекаются мигранты.  

Базовый сценарий  предполагает сочетание в себе отдельных элементов 

инерционного и оптимистического варианта и выступает как наиболее реалистичный. 

Сценарий исходит из позиций оценки сложившейся в последние годы динамики 
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социально-экономического и пространственного развития и ограниченности ресурсов. К 

2030 году произойдет усиление сельскохозяйственной специализации внутри района.  

Базовый сценарий предполагает медленное сокращение численности населения в 

пгт Навля до 2015 года, в целом численности населения в районе стабилизируется к 2030 

году. 

Создание локальных точек роста внутри района, на базе хозяйственных центров  и 

снижение численности населения в некоторых населенных пунктах потребует 

оптимизацию административно-территориального деления района, для роста 

экономической самостоятельности сельских поселений.   

Условием реализации базового сценария является: рост государственных 

инвестиций, развитие среднего бизнеса, точечное внимание к развитию 

агропромышленного комплекса, изменения управленческих технологий, способствующих 

росту конкурентоспособности продукции района. 

 

2. Особенности пространственной организации территории 

Навлинского района Брянской области 

2.1 Территориальная организация местного самоуправления 
Официальным наименованием муниципального образования является «Навлинский 

район». 

Решение о наименовании и территориальном статусе муниципального образования 

Навлинского муниципального района было принято Законом Брянской области от 

09.03.2005г. № 3-З «О наделении муниципальных  образований статусом городского 

округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и  

установлении границ муниципальных образований в Брянской области». 

 В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 

2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» был принят устав района.  В нем указано, что Навлинский район - 

муниципальное образование, состоящее из 2-х городских и 11-ти сельских поселений, 

объединенных общей территорией. Административным центром муниципального района 

является поселок Навля. 

Границы территории муниципального района установлены Законом Брянской 

области от 09.03.2005г.№ 3-З «О наделении муниципальных  образований статусом 
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городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и 

установлении границ муниципальных образований в Брянской области».  

Официальным символом Навлинского района является герб, отражающий 

ключевые исторические и культурные особенности местности. 

Территорию Навлинского района составляют исторически сложившиеся земли 

общего пользования, территории традиционного природопользования населения, 

рекреационные земли, земли для развития, иные участки земель независимо от форм 

собственности и целевого назначения, территории всех поселений, за исключением 

территорий городских округов, а также возникающие на территориях с низкой 

плотностью населения межселенные территории. 

В состав территорий Навлинского района входят территории городских и сельских 

поселений, являющиеся муниципальными образованиями: 

• Алтуховское городское поселение;  

• Навлинское городское поселение; 

• Алешенское сельское поселение;  

• Бяковское сельское поселение;  

• Вздруженское сельское поселение;  

• Клюковенское  сельское поселение;  

• Пролысовское  сельское поселение;  

• Ревенское  сельское поселение;  

• Салтановское сельское поселение;  

• Синезерское сельское поселение; 

• Соколовское сельское поселение; 

• Чичковское сельское поселение; 

• Щегловское сельское поселение. 

В состав территорий вышеуказанных городских и сельских поселений входят 86 

населенных пунктов.  

Структуру органов местного самоуправления Навлинского района в соответствии с 

уставом образуют: 

• районный Совет народных депутатов – представительный орган местного 

самоуправления района, состоящий из 20 депутатов, выбираемых 

населением района; 
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• глава муниципального района – высшее должностное лицо, избираемое 

большинством голосов от избранного числа депутатов Навлинского 

районного Совета из своего состава при тайном голосовании сроком на 5 

лет и исполняет полномочия председателя Совета народных депутатов 

района. Глава района подконтролен, и подотчетен населению и  районному 

Совету народных депутатов района;   

• администрация муниципального района - исполнительно-распорядительный 

орган местного самоуправления муниципального района; 

• контрольный орган муниципального района - контрольная комиссия 

муниципального района,  которая формируется районным Советом 

народных депутатов в соответствии с уставом района; 

Органы местного самоуправления от имени муниципального района 

самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в 

соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.  

Официальным источником опубликования нормативно-правовых актов на 

территории района является газета «Наше время».  

 
2.2 Экономико-географическое положение района 

Географическое положение 

Навлинский район расположен в юго-восточной части Брянской области. 

Районный центр – поселок городского типа Навля - расположен на правом берегу 

реки Навли, является крупным железнодорожным узлом области.  

Муниципальный район граничит:  

• на севере – с Брянским районом Брянской области; 

• на северо-западе – с Выгоничским районом Брянской области; 

• на западе с Трубчевским районом Брянской области; 

• на юго-западе – Суземским районом Брянской области; 

• на юго-востоке – с Брасовским районом Брянской области; 

• на востоке – с Шаблыкинским районом Орловской области;  

• на северо-востоке – с Карачевским районом Брянской области.  

Площадь Навлинского района составляет 2 011,92 км2.  Конфигурация границ в 

основном выровненная. 
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Протяженность территории района с запада на восток составляет 57 км, с севера на 

юг – 50 км. 

В тектоническом плане территория Навлинского района расположена в центре 

Восточно-Европейской платформы и представляет собой приподнятую слабоволнистую 

равнину, расположенную на левобережье Десны, расчлененную гидрографической сетью 

на местные водоразделы. Климат района умеренно-континентальный. Среднегодовая 

температура воздуха +5.2ºС, среднемесячная температура января – минус 8.6ºС, июля – 

плюс 18.4 ºС. Среднегодовое количество осадков – около  593 мм. Господствующее 

направление ветров: юго-западное и западное. Продолжительность вегетационного 

периода 185 дней, сумма активных температур – 2250° С. В течение года выпадает 550-

750 мм осадков.  

Особенности геологического строения территории Навлинского района обусловили 

распространение полезных ископаемых, преимущественно осадочного происхождения, 

залегающих на глубине от 2 до 10 м. 

Район расположен в зоне хвойно-широколиственных лесов, которые размещены на 

его территории крайне неравномерно. Основные их  массивы расположены в западной 

(левобережье  р. Десны) и в южной (левобережье р. Навли) частях района. Для этих лесов 

наиболее характерными породами являются: сосна, береза, дуб, ель, осина, клен, липа, 

ольха, крушина, лещина, различные виды ив.  В целом лесной фонд Навлинского района 

занимает 59 % его территории, что составляет около 118 549 га. ( Земли лесного фонда - 

104370 га, что соответствует 51,6 % от  его общей площади района). 

По территории района протекают 13 рек, общей протяженностью 426 км. Почти 

вся речная сеть относится к бассейну р. Десны, а самыми протяженными реками района 

являются: Навля и Ревна, которые имеют  ряд притоков. Так же в районе имеются и 

искусственные водоемы. 

Положение района в системе расселения 

Система расселения района представлена двумя городскими поселениями – Навля 

и Алтухово и 84 сельскими населенными пунктами. Уровень урбанизации территории 

средний – 56,4% населения района являются городскими жителями. В основном 

население района сосредоточено в двух городских поселениях – Навля и Алтухово. По 

плотности населения район занимает одно из последних мест в области, средняя 

плотность населения не превышает 14 человек на 1 км2. По плотности сельского населения 

район занимает 23 место в области. 
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Навлинский район относится к мелкоселенным районам области, средняя людность 

населенных пунктов не превышает 100 человек. Плотность селений в районе менее 5 на 

100 км2.  

Основными структурообразующими элементами в районе являются 

железнодорожные линии «Брянск – Навля – Хутор Михайловский» и «Навля – Льгов», а 

так же федеральная трасса «Москва – Киев». 

Центром планировочной структуры района является пгт. Навля, смещенный в юго-

восточном направлении относительно геометрического центра района. В районе 

сформированы центры местного обслуживания населения – пгт. Алтухово, п. Синезерки, 

с. Салтановка, с. Алешенка, с. Чичково, с. Бяково. 

Транспортно-географическое положение района 

Навлинский район занимает выгодное транспортно-географическое положение, 

через территорию района проходит федеральная трасса М3 «Москва – Киев», 

железнодорожная магистраль «Москва – Брянск – Суземка – Киев». Районный центр – 

пгт. Навля располагается в часовой зоне транспортной доступности от Брянска. 

Транспортная система района представлена тремя видами транспорта – 

автомобильным, железнодорожным и трубопроводым. 

Дорожная сеть Навлинского района представлена автомобильными дорогами 

общего пользования федерального, регионального и местного значения. Междугородним 

автобусным сообщением Навлинский район связан только с Брянском, Локоть, Севском.  

В меридиональном направлении через территорию района проходит 

железнодорожная магистраль «Москва – Брянск – Суземка – Киев», по которой 

осуществляются основные связи с Украиной.   

Доля района в общем объеме перевезенных грузов по области составляет 2%. 

Географическое положение района создает предпосылки для привлечения 

дополнительного транзитного грузо- и пассажиропотока по территории района, 

способствующего развитию экономики района. 

Положение района в системе экономических центров области  

Положение района в системе экономических центров области – периферийное. 

Несмотря на близость территории к Брянску и Брянскому району, уровень социально-

экономического развития района невысокий. Навлинский район относится к аграрно-

промышленным районам Брянской области.  

Всего на территории района зарегистрировано 340 предприятий, из них 99 

относятся к малому и среднему бизнесу. За период 2000-2008 гг. показатели развития 
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промышленного производства и сельского хозяйства в районе остались прежними. 

В 2007 году объем промышленной продукции крупных и средних предприятий 

района составил 0,8% от общего объема по Брянской области. Среди промышленных 

предприятий в районе выделяется Навлинский шпалопропиточный завод, ОАО 

«Промсвязь», ОАО «Навлинский Автоагрегатный Завод», в настоящее время объем 

промышленного производство  предприятий в масштабах области незначительный.  

В районе ведется добыча полезных ископаемых, налажено производство 

керамического кирпича и добыча песка для строительной отрасли.  

Навлинский район дает 2% (2007 год) валовой продукции сельского хозяйства. 

Основная отрасль специализации молочно-мясное животноводство. Доля произведенной 

цельномолочной продукции в пересчете на молоко в районе составляет 2% от общего 

объема области.  

Положение района в сети учреждений социальной инфраструктуры 

Навлинский район имеет полный набор объектов социальной инфраструктуры 

необходимых для района. Однако уровень обеспеченности детей дошкольным 

образовательными учреждениями - 50%. Уровень обеспеченности жильем в районе 

сопоставим со средним значением Брянской области – 23,9 м2 на человека.   

Услуги более высокого уровня (высшее образование, культурно-досуговые услуги) 

жители района в основном получают в Брянске. В районе зарегистрировано одно 

профессионально-техническое учебное заведение, подготавливающие кадры для 

строительной отрасли и сельского хозяйства района. 

Средняя заработная плата в районе ниже уровня в Брянской области – 6,2 тыс. 

рублей в 2007 году. Уровень безработицы в районе несколько выше среднеобластного 

значения и составляет 1,9%. Часть населения осуществляют ежедневные маятниковые 

трудовые миграции в Брянск. 

В целом район относится к территориям с низким уровнем жизни населения и 

существующее положение Навлинского района в сети учреждений социальной 

инфраструктуры Брянской области можно охарактеризовать как полупериферийное. 

Социально-демографическое положение района 

Демографическая ситуация в районе характеризуется длительной естественной 

убылью населения, на фоне миграционного прироста населения. С 1990 года численность 

населения района сократилась на 3,8 тыс. чел, в основном за счет естественной убыли в 

сельской местности. Благодаря миграции населения в район в 90-х годах, численность 

населения городских поселений района практически не сократилась. В настоящий момент 
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для района характерна естественная убыль населения. С 1990 года естественная убыль 

населения снизилась -1,1‰ до -9,7‰ в 2007 г. Для района, как и для всей территории 

Брянской области, характерна высокая доля населения старше трудоспособного возраста – 

24%. Навлинский район относится к полосе районов Брянской области с демографической 

ситуацией средней сложности. 

Эволюция экономико-географического положения 

Экономико-географическое положение Навлинского района изменялось в лучшую 

сторону на протяжении современной истории. Территории Навлинского района 

изначально входили в состав Бутерской волости Карачевского уезда и Пролысовской 

волости Трубчевского уезда Орловской губернии. Центром Навлинского района стал 

пристанционный поселок Навля, начало которому было положено  в 1894 г. при 

одноименной строящейся станции Московско – Киевско - Воронежской железной дороги.   

В 1906 г. ст. Навля превратилась в железнодорожный узел на новой железной дороге. В 

20-30 годы на территории современного района активно развивалось сельское и лесное 

хозяйство.  

Дополнительный импульс развития территория получила во время строительства 

федеральной автомобильной дороги М3 «Москва – Киев», строительство которой было 

начато в 1936 году, а закончено в 1976 году. Именно в этот период происходит 

формирование сети сельских поселений в районе и закрепление агропромышленной 

специализации района. 

 

2.3 Инженерно-строительные условия  
Геолого-геоморфологическая характеристика 

Коренные породы на территории Навлинского района представлены в основном 

турон-сантонскими мергельно-меловыми и альб-сеноманскими песчаными отложениями. 

Обнаженность территории района средняя. На дневную поверхность коренные отложения 

выходят в оврагагах, по склонам равнин, по долинам рек Десна, Навля, Ревна и их 

притоков. 

Обширные эрозионные равнины в основном перекрыты покровными 

четвертичными суглинками и лессами. На юге района сохранились останцы и отдельные 

холмы моренных равнин днепровского возраста. Долины крупных рек наследуют древние 

понижения. По долинам крупных рек и их притоков сформировались водноледниковые и 

аллювиальные отложения.  
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Водноледниковыми песками и супесями сложены берега рек Десна, Навля, Ревна и 

их притоков (шириной более 10 км) и ложбины, по которым заложились их притоки 

шириной до 3 км. 

Современные речные долины чаще наследуют дочетвертичные понижения в 

рельефе, поэтому для них характерны широкие долины. На реках Навлинского района 

выделяют четыре надпойменные террасы (НПТ). I и II надпойменные террасы выделяются 

на всех крупных и средних реках, III НПТ выявлена на реке Десна, Ревна и Навля, IV НПТ 

на изученной территории не проявляется. Для Всех террас характерны песчаные 

разнозернистые отложения. I и II НПТ осложнены очагами развеивания песков. К 

понижениям на террасах приурочены большие массивы низинных торфяников. 

Современный аллювий повсеместно распространен в долинах рек и ручьев, достигая 

мощности 3-5 м. Для пойм характерны разнозернистые отложения песков, реже суглинков 

и глин, встречаются прослои торфа. 

Рельеф территории района равнинный, высоты колеблются от 220-240 м на 

возвышенных плато, до 130-140 м на урезах рек к юго-западу района. Современный 

рельеф во многом унаследован с дочетвертичного времени, значительную часть района 

занимают эрозионно-денудационные возвышенные равнины. На востоке рельеф 

представлен склоном Средне-Русской возвышенности. От центра района рельеф 

понижается, формируя неширокие ступени, 3-8 км шириной, образовавшиеся под 

воздействием днепровского оледенения, перигляциальных условий московского времени 

и при развитии речных террас.  

В микрорельефе встречаются карстово-суффозионные форм (провалы, воронки, 

западины). Наибольшее распространение они получили в зонах тектонических 

нарушений, где близко к поверхности подходят трещинноватые мергельно-меловые 

толщи. Суффозии наиболее подвержены лессовидные суглинки и лессы, тягатеющие к 

Возвышенным эрозионным равнинам. Суффозионно-карстовые воронки встречаются на 

разных геоморфологических уровнях – на водноледниковых, моренных и эрозионных 

равнинах. По размеру отмечены воронки от 3-5 до 15-20 (100) м в диаметре и глубиной от 

1 до 4-5 м, их склоны крутизной 20-30º и более, чаще задернованы, внутри растут деревья 

и кустарники. В некоторых воронках стоит вода. В районах с распространением 

суффозионно-карстовых процессов при промышленной и гражданской застройке 

территории необходимо учитывать возможность неравномерных просадок и провалов в 

основании сооружений. 

Эрозионные формы рельефа очень широко распространены по территории района. 
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Преобладают возвышенные равнины сильно- и среднерасчлененные. Оползни 

распространены локально и незначительны по своим размерам, сопровождают процессы 

речной и овражной эрозии. 

Особый комплекс форм рельефа связан с эоловыми процессами. Они получили 

широкое распространение на первых и вторых НПТ рек. Эоловые дюны и бугры 

достигают 4-5 м. Вершины бугров характеризуются самыми сухими условиями, леса здесь 

пожароопасные. 

Опасные физико-геологические процессы 

На территории района выявлены овражная эрозия, речная эрозия, просадки 

лессовых пород, карст, дефляция, оползни, заболачивание. Наиболее интенсивное 

развитие овражно-балочной сети проявляется в области распространения лессов и 

лессовидных суглинков. Речной эрозии подвержены уступы пойм и террас, а также 

коренные склоны долин, сложенные как четвертичными, так и дочетвертичными 

отложениями. Просадки развиты на участках, сложенных лессовидными суглинками и 

лессами. Заболачивание развито в основном в долинах крупных рек, террасам, на 

поверхности водно-ледниковых равнин с близким залеганием водоупорных и 

водонасыщенных пород. 

Инженерно-строительные условия 

Оценка инженерно-строительных условий складывается из пофакторного анализа 

составляющих геологической среды: рельефа, геологической характеристики территории, 

физико-геологических процессов и гидрогеологических особенностей, а также 

минерально-сырьевых ресурсов. 

Благоприятные для градостроительного освоения территории 

• Водноледниковые выположенные песчаные равнины, хорошо дренированные. Локально 

может проявляться заболачивание и очаги эолового перевеивания. 

• Плоские III надпойменные террасы, песчаные, дренированные. Строительство 

незначительно может быть осложнено процессами заболачивания. Распространены в 

основном на севере района. 

• Пологонаклонные и волнистые II надпойменные террасы, песчаные, хорошо 

дренированные. Распространены вдоль всех крупных и средних рек. Рельеф осложнен 

эоловыми формами, не припятствующими строительству. 

• Пологонаклонные  надпойменные террасы, песчаные, хорошо дренированные. Как и 

предыдущие комплексы осложнены эоловыми буграми. Тянутся лентой вдоль пойм  
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рек, местами разорваны на отдельные куски. Следует учитывать высокую 

пожароопасность территории. 

Ограниченно благоприятные для градостроительного освоения территории 

• Сильнорасчлененные холмистые эрозионные равнины, лессовые и суглинистые, хорошо 

дренированные. Основными лимитирующими факторами служат степень 

расчлененности рельефа и значительная эрозионная опасность – активно развиваются 

процессы линейной эрозии и плоскостного смыва, в лессах могут появляться 

суффозионные западины. Комплексы залегают на меловом фундаменте, рельеф местами 

осложнен карстово-суффозионными просадками. Встречаются в центральной части и на 

юге района. 

• Сильнорасчлененные моренные равнины, сложенные днепровской мореной, 

перекрытой преимущественно лессовидными суглинками, дренированные, глубина 

залегания грунтовых вод не менее 3 м. Из опасных экзогенных процессов отмечены 

локальные проявления эрозии и суффозии. Это небольшие территории на юге района. 

• Слабо- и среднерасчлененные эрозионные суглинистые равнины, замедленно 

дренированные, с глубиной залегания грунтовых вод от 2 до 5 метров. Значительно 

осложнены карстово-суффозионными просадками и процессами заболачивания. 

Расположены на юго-западе района. 

Территории, пригодные для градостроительства со значительными 

ограничениями 

• Среднерасчлененные холмисто-увалистые эрозионные равнины и пологие склоны, 

сложенные мергельно-меловыми, не перекрытыми покровными отложениями, хорошо 

дренированные, хорошо дренированные. Встречаются на северо-востоке района. 

Значительно осложнены карстово-суффозионными и эрозионными процессами, 

локально подвержены осыпям и обвалам. Строительство возможно,но сопряжено с 

высокими капиталовложениями. Кроме того, к выходам меловых пород приурочены 

ареалы меловой флоры, многие виды которой подлежат охране государства. 

Неблагоприятные для градостроительного освоения территории 

• Овражно-балочный комплекс. Глубина оврагов колеблется от 7-15 м. В основном это 

растущие овраги, каньонообразной формы. Рост оврагов в длину в настоящее время 

затухает, т.к. значительная их часть своими верховьями достигла водораздела. 

Современная эрозия проявляется преимущественно в углублении оврагов и их боковом 
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росте. Значительные уклоны и расчленение территории препятствует использованию в 

градостроительстве. 

• Покатые и крутые сильнорасчлененные коренные склоны долин врезаны в различные 

по составу дочетвертичные отложения, преимущественно мергели, мелы и пески. Из-за 

крутизны и опасности активизации склоновых процессов следукт исключить 

градостроительство. 

• Поймы крупных рек и нерасчлененные долины малых рек. В связи с более или менее 

регулярным затоплением в половодье, следует не использовать для строительства. В 

поймах крупных рек условия осложняются заболачиванием. 

• Болотные комплексы не пригодны для строительства из-за переувлажненности и низкой 

несущей способности грунтов. После осушительных мелиораций и полной выработки 

торфа пригодность для градостроительства может быть пересмотрена. 

 
3. Характеристика населения 
 

Численность населения Навлинского района на 01.01.2009 г. составила 28,2 тыс. 

человек. С 1980 года численность населения района сократилась практически на 19,5%, в 

основном за счет роста миграционной и естественной убыли населения в сельской 

местности. 

В период 1980-1990 гг. ежегодные темпы сокращения численности населения 

составляли 0,8%, основная причина убыли населения отрицательный естественный 

прирост. Высокими темпами (2,2% ежегодно) сокращается сельское население района, 

часть жителей сельской местности мигрируют в город. Численность населения района в 

1990 году составила 32 тыс. человек.  

  С 1990 по 2008 год численность населения района медленно сокращается, 

примерно на 0,6% в год. Процессы депопуляции населения характерны только для 

сельской местности, численность населения пгт. Навля и пгт. Алтухово – 

стабилизировались на уровне 16 тыс. человек. 

Несмотря на стабильный миграционный прирост в районе, численность населения 

в районе снижается, за счет естественной убыли, ежегодно населения в районе 

сокращается на 200-300 человек. 

В территориальном разрезе сокращение населения наблюдалось неравномерно по 

территории района и связано с особенностями расселения в Навлинского района. В 

первую очередь населения теряют периферийные населенные пункты, удаленные от 
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основных дорог района и не имеющих достаточного экономического потенциала для 

удержания населения: д. Алексеевка, д. Гаврилково, п. Думча, п. Еловики, п. Кукуевка, п. 

Стайки, с. Вздружное, с. Клинское. Часть населенных пунктов района полностью  

опустели - п. Ворошилово,   п. Кореневка, п. Кретово, п. Новогеоргиевский, п. Глажево,            

п. Дрогач. 

Демографическая ситуация в районе характеризуется длительной естественной 

убылью населения в районе, отрицательный естественный прирост в первые отмечен в 

конце 1980-х годов. Начиная с 1992 года темпы естественной убыли населения начали 

интенсивно расти – более 100% в год.  

В 2007 году естественная убыль населения в районе составила – -9,7 ‰, это среднее 

значения для Брянской области. Коэффициент естественной убыли в России в 2007 году 

составил - 3,3%, в Центральном федеральном округе - 6,4%, в Брянской области -10,2‰. 

Уровень рождаемости в районе стабильно выше среднего уровня Брянской области 

(за исключением 1991,1995,1996,2002 года). Основное падение уровня рождаемости в 

районе пришлось вторую половину 90-х годов, коэффициент рождаемости в 1997 году 

составил 8,1‰.  

С 2002 года в районе отмечается рост числа рождений в основном за счет  

вступления в фертильный возраст многочисленного поколении женщин родившихся в 

начале 80-х годов и демографическая политика государства, способствующая увеличению 

рождаемости. 

Естественная убыль населения в районе во многом результат очень высокого 

уровня смертности в районе. 

Коэффициент смертности остается достаточно высоким – 21,8‰ в 2007 году, что 

выше уровня Брянской области на 4% (17,8‰), Центрального федерального округа на 

5,7% (16,1‰), России на 7,2% (14,6‰). В целом за период 1990-2007 годов уровень 

смертности остается стабильно высоким. 

Коэффициент младенческой смертности в районе выше среднего уровня Брянской 

области. В результате низкого качества услуг здравоохранения уровень младенческой 

смертности в 1993 году достиг 45‰ в пгт. Навля. 

В последние году уровень младенческой смертности постепенно падает, но все, же 

остается достаточно высоким – 12,6 ‰.   

Распределение смертности населения по основным причинам показывает высокую 

долю (61,5) смертей от болезней системы кровообращения и новообразований (9,02%), 
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растет смертность населения от болезней органов пищеварения (5%), что свидетельствует 

о низком качестве жизни населения и радиационном загрязнение территории. 

В городской местности демографическая ситуация отличается более 

благоприятными значениями показателей: естественная убыль населения в 2007 году 

составила всего -4,3  ‰, а в сельской местности – -16,6‰. 

Динамика числа браков и разводов в Навлинском районе значительно отличается. 

В целом динамика изменения числа браков и разводов в районе сопоставима со 

среднероссийским уровенем. 

До 1995 года число браков было достаточно высоким – 7-9‰, а число разводов не 

превышало 5‰. Спад миграции и длительной период экономической нестабильности в 

районе вызвал сокращение числа браков во второй половине 90-х годов (до 5‰ в 1996 

году).  В целом число разводов на протяжение 90-х годов было достаточно стабильным, 

однако в начале 2000-х гг. прямым следствием экономического кризиса 1998 г. стал 

резкий рост числа разводов (до 7‰ в 2001 г.). 

Со стабилизацией экономической ситуации в районе и Брянской области и роста 

доли молодежи среди трудоспособного населения число браков выросла до 7-9‰, а число 

разводов сократилось в 2 раза. 

Миграционное движение населения в Навлинском районе имеет несколько 

периодов с разной динамикой. 

В первой половине 1990-х годов миграционные процессы в районе были наиболее 

интенсивны, ежегодно в район въезжало и выезжало более 1000 человек.  Основной рост 

численности населения в районе произошел в период 1992-1995 года, когда в Навлинский 

район стало переезжать население из северных районов страны и русское население из 

стран СНГ, а также жители из соседних районов, попавших в зону влияния 

Чернобыльской АЭС, или из стран СНГ. 

С 1997 года интенсивность миграционных процессов стала постепенно затухать, 

ежегодный миграционный прирост составляет всего 100-150 человек, а в некоторые годы 

близок к нулю (в начале 90-х  миграционный прирост составлял 300-500 человек).  

Навлинский район, как и другие соседние районы с г. Брянском, является 

своеобразной «пересадочной» станцией для населения. Большая часть населения, 

выезжающая из района, оседает в Брянске и в Московской области, более 3,6% 

переезжают в страны СНГ и Балтии, преимущественно в Украину.  

В основном приезжее население концентрируется в пгт. Навля, находящиеся в 

пределах  часовой транспортной доступности от Брянска. Сельское хозяйство в районе 
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развито слабо, плотность сельских населенных пунктов в Навлинском районе одна из 

самых низких в Брянской области, в результате сельская местность теряет население. 

В целом Навлинский район относится к территориям с очень высоким уровнем 

демографической старости населения, в 2007 году доля населения старше 

трудоспособного возраста составила 24,1%. Для сравнения в России жители старше 60 лет 

составляют 20,6%, в Брянской области – 23,3%. 

Миграционный прирост населения способствовал омоложению возрастного состава 

населения в районе, так за 18 лет динамика изменения доли пожилого населения  

составляла всего 2,5%.  

Трансформация института семьи и ухудшение экономической ситуации в районе и 

в области способствовали снижению доли населения в возрасте 0-15 лет. С 1990 года доля 

детей и подростков сократилась более чем на 30% и в 2007 году составила всего 15,8%. 

Сокращение численности детей и подростков в перспективе приведет к росту 

«демографической» нагрузки на трудоспособное население.  

В Навлинском районе максимальна численность населения в возрасте 21-23 лет и 

50-52, высокая доля населения в указанных возрастах результат высокого уровня 

рождаемости в 60 и 80-х годах. 

 В современной половой структуре населения района преобладает женского 

населения. Соотношение женского населения к мужскому в Навлинском районе выше 

среднероссийского значения 1,2 (в России – 1,16), причем наиболее высока доля женского 

населения старше трудоспособного возраста.  

Несмотря на высокую долю молодежи в районе, через 10 лет население в возрасте 

45-50 лет выйдет на пенсию, а существующего демографического потенциала территории 

недостаточно для восполнения трудовых ресурсов района, необходимых для развития 

экономики района.  

По переписи 2002 г. в Навлинском районе проживали представители 40 народов. 

Абсолютное большинство занимали русские – 96%. Среди остальных народов выделяются 

украинцы и цыгане, 1,5% и 1% соответственно. Высокая доля цыган характерна для 

большинства районов расположенных в непосредственной близости от Брянска, 

проживающих в основном компактно. Третий по численности этнос – белорусы (0,3%).  

Все остальные народы в совокупности занимают 1,3% о всего числа жителей района. 

Территории конфликтогенных или потенциально конфликтогенных на этнической почве в 

районе не выявлено. 
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В 2007 году численность трудоспособного населения в Навлинском районе 

составила 17 тыс. человек, из них среднесписочная численность работников предприятий 

и организаций – 5,5 тысяч человек или 32,3%. В среднесписочную численность 

работников не входит население занятое в малом бизнесе и на военной службе, при этом 

из 340 предприятий зарегистрированных в районе 29% относятся к малому бизнесу. С 

2005 по 2007 год среднесписочная численность работников Навлинского района 

сократилась на 9,8%, а в Брянской области всего на 2%. Сокращение численности 

работников обусловлено, в основном отсутствием в районе оплачиваемой работы.  

Уровень безработицы в районе стабильно выше, чем в целом по области в 1,8-2,1 раза.  

В сельском хозяйстве и обрабатывающих производствах занято всего 22,2% 

населения. Среди предприятий обрабатывающей промышленности выделяется 

Навлинский шпалопропиточный завод, ОАО «Промсвязь», ОАО «Навлинский 

Автоагрегатный Завод», где сконцентрирована основная часть рабочих. Около 3,7% 

населения занято в деревообработке, являющиеся одной из ведущих отраслей экономики 

района. В основном населения занято на средних и мелких предприятиях района.  
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4. Мероприятия по территориальному планированию и этапы их 
выполнения 
 

4. 1 SWOT-анализ социально-экономического развития Навлинского района.  

Состояние и общие тенденции Навлинского района во многом отражают общую 

ситуацию в Брянской области. За последние 25 лет данную территорию в целом отличают 

замедленные темпы экономического развития. Размещение крупных 

народнохозяйственных объектов на территории района не осуществлялось. Основные 

представленные в районе отрасли промышленности сокращали объемы производства, 

нуждаясь в модернизации.    

В то же время в Навлинском районе имеется большой сырьевой потенциал и целый 

ряд предпосылок, способствующих возобновлению  активной экономической 

деятельности,  принятию программ развития территории, инвестициям в производство, 

инфраструктуру, человеческий капитал. 

После определения приоритетных направлений развития района необходимо 

провести анализ и оценку имеющихся ресурсов и ограничений  с учетом возможностей 

влияния органов местного самоуправления на данные области и достижения 

стратегических целей.  

Для раскрытия и оценки рисков и ресурсных возможностей в указанных аспектах 

применяется метод SWOT-анализа. Проведение SWOT-анализа позволяет выявить 

сильные и слабые стороны района, обозначить потенциальные возможности и угрозы 

развитию. Результаты анализа служат основой для разработки мер государственного 

управления по реализации поставленных целей и задач.  

Анализу и оценке подлежат следующие аспекты социально-экономического 

развития Навлинского района: 

o демографическая ситуация; 

o социальная инфраструктура; 

o пространственная структура территории района; 

o экономика района;  

o экологическая ситуация. 
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SWOT-анализ социально-экономического развития Навлинского района. 

Демографическая ситуация 

Сильные стороны (S) Возможности (О) 
- повышение уровня рождаемости; 

- реализация приоритетного национального 
проекта «Здоровье»; 

- снижение смертности и стимулирование 
рождаемости; 

- эффективная миграционная политика; 

- повышение значимости в общественном 
сознании семейных ценностей и приоритета 
здорового образа жизни;  

- обеспечение достойных социальных и 
экономических условий проживания; 

Слабые стороны (W) Угрозы (Т) 
- высокий уровень смертности и 
заболеваемости трудоспособного населения; 

- снижение численности трудоспособного 
населения; 

- нестабильные миграционные потоки; 

- сокращение численности детей и подростков; 

- «старение» населения; 

- снижение качества жизни населения 
вследствие деградации  системы 
здравоохранения; 

- длительный период с естественной убылью 
населения;  

 

 

Социальная инфраструктура 

Сильные стороны (S) Возможности (О) 
- административный контроль 
жизнеобеспечивающих предприятий 
социальной сферы (здравоохранение, 
образование, социальная защита населения); 

- наличие сети  учреждений социальной 
инфраструктуры  соответствующей стандартам;  

 

- реализация потенциала через приоритетные 
национальные проекты в образовании и 
здравоохранении; 

 - повышение доходности через расширение 
продажи услуг населению предприятий 
социальной сферы; 

- привлечение инвесторов для 
софинансирования расходов по реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры; 

- достижение баланса количественных и 
качественных показателей учреждений 
социальной сферы запросам населения 

Слабые стороны (W) Угрозы (Т) 
- полная финансовая зависимость от 
федерального и областного бюджетов 
учреждений социальной сферы и культуры; 

- износ основных фондов ЖКХ; 

- дефицит специалистов высшего и среднего 
звена; 

- диспропорции в возможности получения 
социальных услуг в городе и сельских 
поселениях; 

- нехватка в сельской местности 
квалифицированного персонала в сфере 

- старение кадров в образовании и 
здравоохранении 

- недофинансирование объектов социальной 
инфраструктуры;  

- недостаточные объемы нового жилищного 
строительства, в том числе социального; 

- отсутствие государственной политики по 
созданию новых форм и услуг в образовании и 
здравоохранении  и,  как следствие,  
неудовлетворение в полной мере потребностей 
общества и снижение благосостояния 
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образования и здравоохранения;  

 

населения; 

- без привлечения частного бизнеса в 
социальную сферу  возможно снижение 
адаптации социальной сферы к условиям 
рыночной экономики. 

 

Пространственная структура организации территории 

Сильные стороны (S) Возможности (О) 
- относительно высокая плотность 
автодорожной сети; 

- высокая мобильность населения; 

- активизация дорожного строительства; 

- расширение и интенсификация маршрутной 
сети автобусного сообщения; 

- усиление роли района во внутриобластных, 
межрегиональных и международных 
интеграционных связях; 

Слабые стороны (W) Угрозы (Т) 
- существующая маршрутная сеть не 
обеспечивает доступа населения к 
качественным транспортным услугам; 

- наличие населенных пунктов не обеспеченных 
необходимым уровнем социального 
обслуживания; инженерной инфраструктурой; 

- нехватка ресурсов для развития транспортной 
инфраструктуры; 

- неудовлетворительное техническое состояние 
большинства автомобильных дорог; 

 

 

Экономика 

Сильные стороны (S) Возможности (О) 
- наличие сырья для развития промышленности 
строительных материалов, 
деревообрабатывающей и мебельной 
промышленности;  

- реализация областной целевой программы 
«Развитие лесопромышленного комплекса 
Брянской области»; 

- наличие рекреационного потенциала; 

- наличие земель для создания новых 
инвестиционных проектов в АПК; 

 

- улучшения инвестиционного климата; 

- вхождение в приоритетный национальный 
проект «Развитие АПК»; 

- развитие пищевой промышленности, 
промышленности строительных материалов, 
машиностроения, деревообрабатывающей и 
мебельной промышленности; 

- создание эффективных производств АПК в 
форме ЧГП, позволяющих обеспечить 
продовольственную безопасность района;  

- модернизация и техническое переоснащение 
животноводческих комплексов; 

- развитие мелкопромышленной переработки 
продукции сельского хозяйства 
непосредственно в рамках предприятий АПК; 

- развитие туризма; 

Слабые стороны (W) Угрозы (Т) 
- высокая степень износа основных фондов; 

- снижение темпов производства 
градообразующих предприятий; 

- высокий уровень безработицы; 

- высокий уровень миграция подготовленных 
специалистов в города региона и другие 
субъекты Российской Федерации; 

- старение научных, инженерных и рабочих 
кадров;  
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- дотационная структура бюджета; 

- недостаточное развитие туристической 
инфраструктуры; 

 

- незавершенность старых и отсутствие новых 
инвестиционных  проектов в АПК; 

 

 

Экологическая ситуация 

Сильные стороны (S) Возможности (О) 
- наличие особо охраняемых природных 
территорий; 
- большая площадь лесных массивов; 

- проведение комплекса мероприятий по 
сохранению и воспроизводству лесов; 

- осуществление мер по улучшению 
экологической безопасности;  
- высокое качество питьевой воды; 

- ведение государственного мониторинга по 
улучшению экологической обстановки; 

- снижение выбросов предприятиями 
загрязняющих веществ; 

- проведение ряда очистных мероприятий; 

Слабые стороны (W) Угрозы (Т) 
- недостаток полигонов для утилизации 
бытовых отходов; 

- наличие несанкционированных свалок; 

- недостаточное финансирование мероприятий 
по охране окружающей среды; 

- высокая степень экологической 
напряженности; 

 

4.2. Основные направления развития района 
При реализации стратегических направлений в экономике основные меры 

государственной поддержки Навлинского района должны быть направлены на 

нейтрализацию ограничений развития региона, что в первую очередь относится к 

развитию промышленности, сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры и 

социальной сферы. Основываясь на результатах SWOT-анализа, «Стратегии социально-

экономического развития Брянской области» и «Схемы территориального планирования 

Брянской области», определены основные рекомендации по разработке мер 

государственного управления для решения задач по достижению стратегических целевых 

показателей. 

Развитие промышленности 

Главным источником бюджетных средств, являющихся основой устойчивого роста 

экономики и улучшения качества жизни населения, является промышленность. К 

сожалению, увеличение объема промышленного производства не обеспечивает 

устойчивый рост экономики в целом, так как из-за отсутствия средств большинство 

предприятий не смогли обновить технологическую базу. Также существует проблема 
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недозагрузки производственных мощностей и низкого уровня оплаты труда на 

предприятиях района. 

Для реализации конкурентных преимуществ района в машиностроении, 

лесопереработке, производстве строительных материалов и пищевой промышленности на 

базе внедрения в производство продукции с высокой добавленной стоимостью, что 

возможно на основе: 

- отвода освоенных территорий (промышленных зон) для реализации 

производственных инвестиционных проектов; 

- подготовки земель (подвод инженерных коммуникаций) к площадкам перспективных 

промышленных зон; 

- активное использование рынка финансовых инструментов (в сфере кредитования, лизинга, 

предоставления государственных гарантий, субсидирования); 

- применение налоговых режимов стимулирующего характера (введение специальных на-

логовых режимов, оптимизирующих использование амортизационных отчислений, 

стимулирующих развитие комплекса  НИОКР в промышленном секторе); 

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и 

ресурсосбережение; 

- обеспечение экологической безопасности использования ресурсов; 

- участие в реализации федеральных, региональных и муниципальных программ развития 

промышленности; 

- развитие в районе механизмов частно-государственного партнерства и привлечение 

стратегических инвесторов; 

- внедрение инновационных технологий в промышленность; 

- решение проблем кадровой политики в промышленности и обеспечение высокого 

кадрового потенциала. 

Развитие сельского хозяйства 

Одной из ключевых проблем АПК является диспаритет цен на  продовольственную 

и промышленную продукцию, в результате чего наблюдается рост издержек производства 

и убыточность большинства предприятий. В сельском хозяйстве фиксируется крайне 

низкий уровень жизни и заработной платы сельского населения. Низкий уровень оплаты 

труда является одним из основных факторов оттока рабочей силы из 

сельскохозяйственного производства. Дополнительным фактором оттока кадров из 

сельской местности является низкий уровень развития социальной инфраструктуры села. 

Поэтому стратегической целью развития агропромышленного комплекса является 
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повышение уровня жизни на селе через создание конкурентоспособного сельского 

хозяйства. 

Исходя из этого, необходимо выделить ряд мероприятий способствующих развитию 

конкурентоспособной сельскохозяйственной отрасли: 

- реализация федеральных, региональных и муниципальных программ по поддержке 

сельхозтоваропроизводителей; 

- формирования льготного режима налогообложения для создания потребительских 

кооперативов в АПК; 

- выделение на льготных условиях земли в аренду колхозным и фермерским 

хозяйствам; 

- создания условий для подготовки кадров АПК на базе существующих 

образовательных учреждений района. 

- развитие основных фондов; 

- совершенствование системы обработки почв и мониторинга состояния  почв: 

o разработка и  усовершенствование системы мониторинга экологического 

состояния земель; 

o внедрение экологически безопасных, энергосберегающих технологий 

воспроизводства плодородия почв; 

o внедрение новых технологий возделывания сельскохозяйственных культур с 

минимальной обработкой почвы; 

- развитие животноводства: 

o совершенствование племенных и продуктивных качеств животных; 

o обеспечение молодняком ЛПХ; 

o повышение инвестиционной привлекательности животноводческой   

отрасли для крупного, среднего и малого бизнеса; 

Развитие транспортной инфраструктуры 

От темпов развития транспортной инфраструктуры зависит развитие всех других 

сфер экономики района, в особенности, промышленности и сельского хозяйства. Именно 

этот ключевой аспект социально-экономического положения определяет уровень и темпы 

развития хозяйства района, привлекательность района для внешних и внутренних 

инвесторов. 

Эффективному функционированию транспортной системы Навлинского района 

будет способствовать решение ряда задач: 

- оснащение всех видов транспорта современными техническими средствами; 
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- модернизация транспортной технологии, в том числе использование и    

совершенствование прогрессивных перевозочных систем;  

- обеспечение охраны жизни, здоровья населения и их имущества, повышение гарантий 

их законных прав на безопасные условия  движения на дорогах; 

- повышение качества транспортного обслуживания населения и  снижение себестоимости 

транспортных услуг; 

- создание экономических и организационных условий для активизации 

инвестиционной и инновационной  деятельности предприятий  транспортного 

комплекса района. 

 

Развитие социальной сферы 

Важнейшей задачей в социальной сфере является повышение общего 

благосостояния населения на базе создания социальной инфраструктуры, 

ориентированной на перспективные направления развития здравоохранения, образования 

и социальной защиты населения, на основе: 

- включения муниципальных проектов по развитию социальной сферы в приоритетные 

национальные проекты на федеральном уровне, прямого привлечения средств из 

федерального бюджета на развитие социальных программ Навлинского района; 

- формирования благоприятных условий для развития малого бизнеса в сфере 

социальных платных услуг; 

- создания условий для привлечения инвесторов по совместному с муниципальными 

органами власти финансированию строительства и модернизации объектов 

социальной инфраструктуры, а также создания частных образовательных и  

медицинских учреждений. 

Однако развитие сельского хозяйства, промышленности, транспортной и 

социальной инфраструктуры невозможно без улучшения демографической ситуации в 

районе. За последние 20 лет население района сокращалось, и при сохранении текущих 

темпов сокращения численности населения района через несколько десятилетий район 

может столкнуться с острым дефицитом важнейших ресурсов – трудовых.  

Сокращение численности населения района вызвано не только значительным 

превышением смертности над рождаемостью, но и отрицательным миграционным 

приростом населения. 

Основными задачами по улучшению демографической ситуации являются: 
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- снижение смертности населения (от устранимых причин и от основных) и увеличение 

продолжительности жизни; 

- создание условий для роста уровня рождаемости, особенно стимулирование второго и 

последующих рождений; 

- сокращение отрицательного сальдо миграционного баланса и повышение 

привлекательности района для проживания. 

Мероприятия по улучшению демографической ситуации: 

1. Снижение смертности от устранимых причин: 

- повышение безопасности дорожного движения, резкое снижение ДТП с 

участием пешеходов; 

- улучшение состояния здоровья населения в трудоспособном возрасте, в первую 

очередь, путем совершенствования профилактических мероприятий по 

снижению травм и отравлений, курения и алкоголизма.  

2. Развитие здравоохранения: 

- приобретение необходимого оборудования для сокращения младенческой 

смертности; 

- повышение обеспеченности населения услугами здравоохранения 

(учреждениями, медицинским персоналом); 

- оснащение современным медицинским оборудованием лечебно-

профилактических учреждений района; 

- совершенствование системы  лекарственного обеспечения граждан. 

3. Увеличение рождаемости, поддержка института семьи, материнства и детства: 

- укрепление репродуктивного здоровья населения путем совершенствования 

профилактической и лечебно-диагностической помощи; 

- формирование у населения мотивации к семейным ценностям и ориентации на 

многодетные семьи; 

- развитие системы комплексной социальной помощи семьям с детьми; 

- оказание информационно-консультационных услуг; 

- сокращение масштабов социального сиротства, развитие и совершенствование 

института приемной семьи; 

- создание условий для сокращения детской безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних; 

- совершенствование системы кадрового обеспечения органов и учреждений, 

осуществляющих семейную политику в  районе. 
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4. Профилактика заболеваний и смертности: 

- повышение заинтересованности населения в здоровом образе жизни; 

- повышение личных расходов на здравоохранение; 

- обеспечение населения доступными и качественными медицинскими услугами; 

- развитие физкультуры и спорта; 

- улучшение экологической обстановки; 

- повышение качества питания; 

- совершенствование мер безопасности и охраны труда. 

 

4.3. Прогноз пространственного развития экономики Навлинского района 

4.3.1 Развитие агропромышленного комплекса 

Развитие агропромышленного комплекса, в том числе сельского хозяйства, 

определяет в первую очередь обеспеченность населения в продуктах питания, в 

естественном сырье для дальнейшей переработки, а также занятость населения района. 

На основании порайонной характеристики землепользования1, продуктивности 

почв и сложившейся географии производства основных видов агропродукции входит в 

состав центральной пригородной зоны сельскохозяйственного производства. По уровню 

перспективности развития сельскохозяйственного производства в сельхозорганизациях 

Навлинский район отнесен к категории средне-перспективных районов. 

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 84778 га, или 

около 42% от общей площади района, в том числе сельскохозяйственных угодий 67395 га 

(68573 га с другими районами), из них 39476 га (47% от общей площади района) – пашня. 

Сенокосы составляют 10567 га (11232 га с другими районами), пастбища составляют 

9710га (9197 га с другими районами).  

Сложившееся размещение отраслей и специализация сельского хозяйства 

Навлинского района, как форма территориального размещения общественного труда, 

определились в процессе его развития в соответствии с природными и экономическими 

условиями. На размещение производства каждого вида сельскохозяйственной продукции 

и специализацию района и хозяйств в отдельности влияют ряд условий и факторов. В 

числе их природно-климатические условия, а так же рост условий потребности населения 

в каждом из видов продукции.  

                                                
1 Согласно проекту Схемы территориального планирования Брянской области 
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Природно-климатические условия территории района благоприятны для развития 

сельского хозяйства и характеризуются достаточной продолжительностью и 

теплообеспеченностью периода вегетации и увлажненностью. Почвы обладают 

достаточным плодородием, однако все почвы района подвержены эрозии, нуждаются в 

улучшении структурности, внесении удобрений, проведении тех или иных видов 

мелиоративных работ (осушении, орошении, известковании, защите от эрозии и др.). 

Сельское хозяйство Навлинского района специализируется на молочно-мясном 

скотоводстве, свиноводстве, овцеводстве, производстве кормовых культур, картофеля, 

овощей, семеноводстве.  

Развитие агропромышленного комплекса, в том числе сельского хозяйства, 

определяет в первую очередь обеспеченность населения в продуктах питания, в 

естественном сырье для дальнейшей переработки, а также занятость населения района. 

Производство сельскохозяйственной продукции в Навлинском районе 

ориентировано на удовлетворение местных потребностей в продуктах питания. 

Хотя Навлинский район можно условно считать сельскохозяйственным, вклад 

сельского хозяйства в товарную экономику района не велик. Объем отгруженных товаров 

и выполненных работ и услуг собственными силами по сельскому хозяйству, охоте и 

лесному хозяйству в 2008 году составил 10053 тыс. рублей, или 1,86% от общего объема 

отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 

силами по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства 

(включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 

человек. 

В товарной продукции сельскохозяйственного сектора Брянской области доля 

Навлинского района (в денежном выражении) невелика и составляет 0,26%.  

Валовая продукция сельского хозяйства Навлинского района в 2007 году - 404,2 

млн. рублей, что составляет 2% от валовой продукции сельского хозяйства Брянской 

области. 

Среднесписочная численность работников сельскохозяйственных предприятий 

Навлинского района составляет около 0,5 тыс. человек. Уровень оплаты работников 

сельского хозяйства составляет лишь треть от среднерайонного показателя. Низкая оплата 

труда и отсутствие жилья ограничивает возможности привлечения 

высококвалифицированных специалистов в эту отрасль  

Агропромышленный комплекс (АПК) района включает в себя 11 

сельскохозяйственных предприятий, 20 крестьянско-(фермерских) хозяйств и 
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индивидуальных предпринимателей, а также 6116 хозяйств населения. Предприятия АПК 

достаточно равномерно распределены по территории района. 

Основу специализации коллективных хозяйств формируют молочно-мясное 

животноводство, выращивание зерновых и кормовых культур. При этом основным 

производителем картофеля и овощей являются хозяйства населения. Фермерские 

хозяйства пока занимают незначительную долю в общем объеме производства 

сельхозпродукции.  

Ведущим предприятием района является СПК «МАЯК».  

В рамках реализации программы «Приоритетного развития АПК» на территории 

района ряд предприятий получили кредиты на льготных условиях, что позволило им 

обновить материально-техническую базу. Осуществляется стимулирование развития 

малых форм хозяйствования. 

Исходя из норм среднедушевого потребления продукции растениеводства и 

животноводства, район почти полностью обеспечивает себя сырьем для производства 

продуктов питания. Вместе с тем, необходимо констатировать, что несмотря все меры по 

стимулированию переработки сельхозпродукции, уровень объемов переработки 

сельскохозяйственной продукции недостаточный.  

Проектные предложения в сфере агропромышленного комплекса  

Сельское хозяйство вследствие специфической зависимости от природных условий 

и разрыва между периодом производства и рабочим периодом, не может обеспечить 

оборачиваемость средств на уровне промышленности, торговли, перерабатывающих 

отраслей. Возможности его расширенного воспроизводства должны определяться 

государственным участием (финансирование целевых программ типа «Плодородие», 

«Мелиорация» и пр.). Должна быть создана качественно новая инфраструктура 

сельхозпроизводства от МТС до региональных оптовых рынков и бирж. Отечественных 

производителей необходимо стимулировать на основе заказов, налоговых льгот для 

торговли и перерабатывающих фирм, закупающих отечественную продукцию. 

Диспаритет цен может быть устранён с помощью регулируемых цен и тарифов 

естественных монополий, контроля за формированием цен для предприятий, 

производящих материально-технические ресурсы селу. Очень важна интеграция и 

кооперация: 
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- на районном уровне – объединение сельхозпредприятий с предприятиями 

переработки, торговли и общественного питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- на областном уровне – интеграция с банковскими структурами типа 

агропромышленно-финансовых групп. 

На высшем уровне должны быть решены проблемы реализации продукции. Они 

требуют системного подхода, включающего гарантии, стимулы и правовую защиту для 

производителей, создание централизованной маркетинговой службы по сбыту продукции 

и др. Для этого необходимо: определение объёма закупок; заключение договоров на 3 – 5 
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Коллективные 
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лет с установлением гарантированных цен с последующей индексацией (не ниже 

рыночных); введение системы аванса: 50% под посевные работы, остальное – по мере 

поступления продукции; применение льготных кредитов под сезонный недостаток 

оборотных средств; для повышения конкурентоспособности отечественной продукции – 

государственные дотации, т.к. зарубежный импорт дотируется (демпинговые цены ниже 

розничных цен); часть платежей, связанных с импортом, должна переводиться в 

специальный фонд поддержки АПК. 

На базе региональной продовольственной корпорации следует концентрировать 

денежные и материально-технические ресурсы, дающие заготовителям возможность 

кредитовать под конечную продукцию посевные и уборочные работы и пр. 

Ресурсный потенциал Навлинского района, а также решение задач, стоящих перед 

сельским хозяйством (при росте валовой продукции сельского хозяйства) позволит к 

расчетному сроку обеспечить потребности населения продуктами местного производства 

и вывозить их за пределы района, что позволит решить проблему обеспечения 

продовольственной безопасности региона. 

Необходимо уделять большое внимание сохранению и повышению почвенного 

плодородия, а также биологическому земледелию для получения качественной 

экологически чистой продукции, т.к. в районе есть все возможности для этого. Получение 

маркировочного знака качества, ГОСТа, организация рекламы позволит повысить спрос 

на эту продукцию. 

Максимально возможная переработка полученной продукции даст возможность 

обеспечить круглогодичную занятость трудоспособного сельского населения. 

Стимулирует развитие малого предпринимательства. Развитие сельского хозяйства 

должно быть актуализировано согласно реальным ресурсам и возможностей реализации 

при желательной государственной поддержке: 

− льготное кредитование отрасли; 

− эффективная система налогообложения и страхования; 

− интеграция с другими отраслями (кооперация производства, доступность 

рынков, расширение спроса на сельхозпродукцию); 

− повышение качества товаров, обеспечивающих повышение качества жизни 

и здоровья населения. 
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Молочное животноводство останется важнейшим направлением 

сельскохозяйственной деятельности района. В инфраструктуре цепи поставок этого 

скоропортящегося продукта важное значение играют молокоприемные пункты, 

позволяющие осуществлять оптовые поставки молока его переработчикам. В числе 

первоочередных мероприятий в этом направлении возможно строительство  

молокоприемного пункта в с.  Гремячее. 

Вместе с этим необходимо реализовать возможность повышения доходности 

мясного животноводства. В настоящее время наиболее распространенные среди 

производителей района поставки мяса в живом весе приносит хозяйствам минимальный 

доход по сравнению с продажей уже разделанного мяса и мясных полуфабрикатов. Для 

развития в этом направлении предлагается строительство бойни с разделочным цехом и 

холодильной камерой в с. Гремячее, рядом с которой сосредоточено крупнейшее стадо 

района. Благодаря этому мясопроизводители района смогут предложить на рынок 

охлажденную мясную продукцию, которая будет востребована предприятиями розничной 

торговли и гостиничного и ресторанного бизнеса, в первую очередь г. Брянска. 

Наличие животноводческих производств следует использовать в процессе 

улучшения почв. Существующие технологии производства биогумуса из коровьего 

навоза, способны обеспечить район значительным количеством качественных удобрений, 

которые могут использоваться как для собственного потребления, так и для реализации на 

рынке.  

Оптимальное размещение производства органических удобрений на базе 

животноводческих комплексов района предполагает близость к источнику сырья. Так как 

д. Зубовка уже работает крупнейший в районе животноводческий комплекс, наиболее 

перспективной территорией для организации производства биогумуса следует 

рассматривать именно этот населенный пункт. 

Выработка биогумуса требует помещение, оборудованное системой климат-

контроля, закупку специальной породы червей, закладку навоза. Один производственный 

цикл составляет 1-3 месяца. Бизнес обладает сверхвысокой рентабельностью (до 200-

300%), если учитывать розничную цену на биогумус, однако рынок данного удобрения в 

России пока не развит. Среди направлений  использования продукции необходимо 

выделить: потребление для собственных нужд (повышение урожайности продукции 

растениеводства), продажа удобрений сельскохозяйственным организациям и населению 

для использования в подсобных хозяйствах, выращивания декоративных растений и пр. 
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Для более сбалансированного развития сельского хозяйства на территории 

Навлинского района целесообразно создание агрогородка на базе д. Селище. 

Бяковского сельского поселения. Предпосылки этого обусловлены демографическим и 

инфраструктурным потенциалом населенного пункта. Кроме того, без существенного 

импульса экономического развития  становится весьма вероятным пессимистичный 

прогноз тенденции вымирания деревни.  

В целях устойчивого развития сельских территорий, мотивации проживания в 

сельской местности и эффективного использования государственных средств для 

обустройства сельского населенного пункта возможно формирование качественно новых 

типов сельских поселков - агрогородков.  

Агрогородок - благоустроенный населенный пункт, в котором создаются 

производственная и социальная инфраструктуры для обеспечения социальных стандартов 

проживающему в нем населению и жителям прилегающих территорий: 

- центральное газоснабжение (или развитие систем снабжения сжиженным газом 

коллективного пользования); 

- центральное и локальное водоснабжение (холодное и горячее), в том числе для 

пожаротушения; 

- улицы с твердым дорожным покрытием; 

- сеть дорог, связывающих его с населенными пунктами в зоне обслуживания; 

- пассажирское транспортное сообщение с районным и областным центрами; 

- объекты телефонной связи на основе стационарных и мобильных систем связи; 

торгово-закупочные объекты потребительской кооперации; 

- филиалы районных предприятий жилищно-коммунального обслуживания;  

- структуры по обслуживанию личных подсобных хозяйств населения;  

- дошкольные учреждения и школы;  

- спортивные объекты и сооружения, организации экологического туризма, 

охотничьи хозяйства;  

- амбулатории врача общей практики; 

- пожарные аварийно-спасательные депо и посты; 

- объекты придорожного сервисного обслуживания (общественного питания, 

автомобильного сервиса, автозаправочные станции, гостиницы);  

- учреждения культуры (дома культуры, клубы, библиотеки и т.д.), центры 

традиционных народных промыслов и ремесел; 

- юридические услуги населению, включая нотариальные. 
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Агрогородки могут быть созданы на основе административно-территориальных 

единиц базового уровня, территории которых являются исторически устоявшимися 

административными образованиями, а также центральных усадеб сельскохозяйственных 

организаций. 

Количество их должно быть равномерно распределено по территории района. 

Административные центры сельских поселений при этом должны быть с более высокой 

численностью населения, в них должно быть сосредоточено большинство объектов 

социальной и производственной инфраструктуры. Совокупность перечисленных факторов 

является определяющей для преобразования этих населенных пунктов в агрогородки. 

Для формирования агрогородков предусматривается:  

- совершенствование территориальной структуры сельских поселений с 

размещением их административных центров в агрогородках; 

- разработка районной схемы размещения агрогородков и генеральных планов их 

развития с определением объемов нового строительства, реконструкции и 

обустройства существующих в них объектов жилищного, социально-культурного, 

бытового и производственного назначения;  

- инвентаризация и оптимизация сети объектов социальной инфраструктуры; 

- создание на основе развития действующих и строительства новых объектов 

социальной сферы территориальных комплексов по обеспечению социальных 

стандартов сельского населения, включающих учреждения образования, 

здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, организации торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания, связи и транспорта, службы 

безопасности и правопорядка, кредитно-финансовые учреждения и др.; 

- приоритетное внедрение перспективных проектов жилых домов, жилищно-

производственных, общественных зданий, адаптированных к местным условиям; 

- развитие инженерно-транспортных коммуникаций (электрификация, 

водоснабжение, газификация, модернизация дорог) и благоустройство территорий; 

- осуществление социального обслуживания населения других сельских поселений 

посредством использования потенциала социальной инфраструктуры 

агрогородков. 

Данная схема совершенствования инфраструктуры сельских населенных пунктов 

позволит оптимизировать сельское расселение, сократить в два раза радиус обслуживания 

жителей учреждениями и организациями социальной инфраструктуры, службами 

безопасности и правопорядка, обеспечить более высокий уровень жизни сельского 
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населения и создаст основу для улучшения демографической ситуации и повышения 

престижности проживания в сельской местности.  

Необходимо понять, что создание агрогородков ни в коем случае не должно 

привести к «стягиванию» населения в динамично развивающиеся населенные пункты. Их 

появление призвано обеспечивать население, живущее в окрестностях различными 

услугами, а сельское хозяйство – машинами, оборудованием, предложениями по 

инновационному развитию. В определенных случаях агрогородки могут «делегировать» 

часть своих функций соседним населенным пунктам.   

Организация агрогородков позволит увеличить доходы и создать комфортные 

условия для работников сельского хозяйства, сформировать необходимый 

инфраструктурный комплекс, призванный оказывать широкий спектр социальных услуг 

и гарантий в соответствии с потребностями местных жителей. 

Экономическим ядром агрогородка может стать кредитный 

сельскохозяйственный кооператив, пайщиками которого могут выступить СПК 

близлежащих сельских поселений. Организация сельскохозяйственного кредитного 

кооператива  станет важным инструментом решения общих для многих хозяйств района 

проблем: обеспеченности кормами для скота и техникой.  

В условиях недостатка финансовых средств у сельхозтоваропроизводителей 

обновление машинно-тракторного парка может быть осуществлено  за счет получения 

кредита кооперативом, поскольку последний имеет существенные льготы. Созданная и 

обслуживаемая кооперативом машинотракторная станция сможет обслуживать не 

только хозяйства пайщиков кооператива, но и получать доход от обслуживания других 

хозяйств. Аналогичным, централизованным образом может быть решена задача 

увеличения кормовой базы, необходимой для расширения поголовья скота, путем 

создания кредитным кооперативом мини-завода по производству комбикормов.  

Так же необходима государственная финансовая поддержка: Средства из бюджета 

необходимо направить на поддержание соответствующего уровня цен и ценового 

равновесия, так как всё возрастающий диспаритет цен окончательно разорит собственных 

товаропроизводителей и приведёт к разрушительным последствиям. Мерой поддержки 

государства должна стать и льготная налоговая политика. Во многих экономически 

развитых странах сельскохозяйственная продукция не облагается НДС, а существующая 

система сборов нацелена на поддержку инфраструктуры села, сельскохозяйственное 

образование, науку и пр., т.е., в конечном итоге, на само же сельское хозяйство. 
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Необходимо снижение тарифов на электрическую и тепловую энергию, 

транспортные перевозки, однако, цены на энергоносители выросли в последние годы, что 

делает все отрасли сельского хозяйства убыточными. 

Существенной мерой укрепления финансового положения сельхозпредприятий 

может стать и создание в их составе перерабатывающих цехов, хранилищ, организация 

собственных фирменных магазинов, кафе-ресторанов и пр. А в дальнейшем, создание 

агрохолдингов (вертикально интегрированных компаний – цепочка: земля – производство 

– переработка – реализация через сеть магазинов, кафе и пр.). 

Помимо традиционных сфер развития сельского хозяйства в районе существуют 

предпосылки для организации рыбоводческих хозяйств. В районе имеются пруды с 

температурой воды +16…+18ºС, благоприятной для разведения ценных пород рыб. 

Возможна организация прудовых хозяйств. Помимо подходящих водных объектов 

имеется развитая транспортная сеть, позволяющая доставлять выращенную рыбу 

конечному потребителю, а также быть легко доступными для потенциальных посетителей 

хозяйств.  

Наиболее выгодными для организации промышленного рыбоводства с точки 

зрения сочетания природных условий, транспортной доступности, возможностей 

комплексного освоения территории являются пруды в с. Соколово . Для повышения 

эффективности использования хозяйства, необходимо обеспечить к нему доступ 

автомобилистов. В проект рыбного комплекса могут быть включены вспомогательные 

производства:  участок для производства кормов, завод для переработки рыбы. 

 

4.3.2. Развитие промышленности 

Промышленность является важной составляющей экономики Навлинского района 

и оказывает существенное воздействие на уровень социально-экономического развития 

территории.  

В структуре промышленного производства района ведущее место занимают 

пищевая, машиностроительная, а также лесная и деревообрабатывающая отрасли 

промышленности.  

Промышленность района характеризуется средним уровнем развития.  
Промышленными предприятиями Навлинского района с учетом малых 

предприятий в 2005-2007 годах произведено продукции на сумму около одного миллиарда 

рублей, с ежегодным темпом  роста от 3 до 26 %. За 2008 год промышленными 
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предприятиями произведено продукции на сумму 483,7 миллиона рублей с темпом роста в 

141,2 %. 

Предприятиями пищевой отрасли в 2008 году выпущено продукции на сумму 196 

млн. рублей, с темпом роста в 122,9 %. Удельный вес отрасли в общем объеме 

производства составляет 40,5 %.  

Объем производства продукции машиностроительной отраслью по сравнению с 

2007 годом вырос на 27,4 % и составил 103,2 млн. рублей Удельный вес отрасли в общем 

объеме производства составляет  21,3 %.  

Объем производства продукции предприятиями лесной и деревообрабатывающей 

отрасли вырос почти в два раза (182,6 процента) и составил 181,4 млн. рублей. Удельный 

вес отрасли в общем объеме производства составляет 37,5 %.  

В настоящее время ситуация в промышленной отрасли характеризуется 

оживлением производства, отрасль пережила период стагнации, и, начиная с 2007 года, 

прослеживается динамичный рост объемов производства по всем отраслям 

промышленности. 

Лесопромышленный комплекс Навлинского района представлен производством 

деловой древесины, товаров народного потребления и пиломатериалов. Переработку 

древесины  осуществляют около 60 предприятий.  Продукция  предприятий (дверные  и 

оконные блоки, погонаж, клееный брус, оцилиндрованное бревно) пользуется спросом, 

как на местном рынке, так и  в различных регионах далеко за пределами Брянской 

области. 

Объемы заготовки и производства пиломатериалов и древесины определяются в 

первую очередь наличием, мощностью и состоянием оборудования (его фактическим 

износом), обеспеченностью профессиональными квалифицированными кадрами, 

обеспеченностью территории лесозаготовки транспортными путями (низкая 

обеспеченность ведет к значительному удорожанию продукции), а также погодно-

климатическими условиями (температурные ограничения производства работ ведут к  

простоям техники и прочим издержкам). 

Следует отметить, что развитию  деревообрабатывающей отрасли в районе 

способствуют и  малые предприятия и физические лица, занимающиеся обработкой 

древесины. 

Для предприятий деревопереработки  главной проблемой является недостаток  

сырья. Основные предприятия района не имеют в аренде участков леса. И в тоже время, 
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даже на аукционе невозможно приобрести делянку с долей деловой древесины не менее 

50 % и цена на древесину очень высокая.  

Для дальнейшего динамичного развития промышленного потенциала района 

необходимо создание новых рабочих мест на предприятиях, освоение новых 

конкурентоспособных видов продукции - изделий глубокой переработки древесины, 

новых видов и модификаций  продукции промышленного производства.   

 

Проектные предложения. Направления промышленной политики района на 

перспективу 

В настоящее время ситуация в промышленной отрасли характеризуется 

оживлением производства и показывает тенденцию роста в последние годы по основным 

показателям. Однако, необходимо отметить, что данный рост был достигнут, не благодаря 

институциональным реформам и внедрению инноваций в производство, а за счет 

эксплуатации ресурсов доставшихся «в наследство» району от советского прошлого. 

Под «наследованными» ресурсами понимаются: незагруженные мощности 

предприятий, дешевая рабочая сила, электроэнергия и земля. Исходя из современной 

ситуации, можно сделать вывод, что дальнейшее использование перечисленных ресурсов 

не сможет обеспечить устойчивую динамику экономического роста и тем более 

конкурентоспособность местных товаропроизводителей. 

Продукция, произведенная с использованием только данных конкурентных 

преимуществ, изначально привлекательна только из-за низкой себестоимости 

производства и будет позиционироваться исключительно на рынке дешевых товаров. 

Предполагаемый рост тарифов на электроэнергию, затрат на заработанную плату, 

ускоренный выход из строя максимально изношенного оборудования приведет  к росту 

себестоимости продукции на первом этапе, и снижению объемов производства в 

среднесрочном периоде.  Кроме того, вступление РФ в ВТО, повлечет резкий приток на 

российский рынок ничем административно не зарегулированного «потока» дешевого 

иностранного импорта, в первую очередь из стран ЮВА. 

Очевидно, что конкурировать с Азиатскими товаропроизводителями за счет низкой 

себестоимости производства не перспективно, да и практически не возможно. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что товаропроизводителям и 

администрации Навлинского района  необходимо выработать новую доктрину 

экономического развития. 
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Общие сценарии районного развития необходимо вырабатывать с учетом 

федеральных и областных тенденций. В целом, существует три основных сценария 

развития обеспечения региональной конкурентоспособности, которые можно 

проецировать, как на федеральный и областной, так и на районный уровень: 

− Сценарий усиления эксплуатации доступных ресурсов (о нем было 

сказано выше); 

− Сценарий прямого импорта конкурентоспособных технологий, либо 

встраивания в чужие конкурентоспособные технологические комплексы в качестве 

одного из производственных звеньев. Данный сценарий предполагает ограниченное 

освоение на территории новых видов ресурсов, когда местные предприятия не 

владеют наиболее ценными компонентами новых ресурсов – технологическими 

разработками, рыночной информацией, уникальными работниками, а, 

преимущественно, обслуживают бизнес-процессы предприятий – нерезидентов; 

− Сценарий роста производительности за счет собственной 

технологической базы. Полное обладание местными предприятиями всего спектра 

новых ресурсов, обеспечивающих самостоятельность и конкурентоспособность 

региональных производственных комплексов, которые могут формироваться в виде 

территориально-производственных кластеров. 

Методология кластерного подхода 

Согласно концепции кластерного развития М. Портера, наиболее 

конкурентоспособные в международных масштабах фирмы одной отрасли обычно не 

бессистемно разбросаны по разным государствам и регионам, а имеют свойство 

концентрироваться в одном регионе. 

Кластер – это группа географически соседствующих и взаимосвязанных компаний 

(поставщики, производители, субподрядчики) и связанных с ними организаций 

(образовательные заведения, органы управления, инфраструктурные компании), 

действующих в определенной сфере и совместно обеспечивающих региональную 

конкурентоспособность. 

Преимущество приведенной структуры: 

• Тесные внутрифирменные связи и территориальная концентрация 

способствуют развитию межфирменного сотрудничества и неформальных личностных 

коммуникаций между фирмами. Как следствие, распространение внутри кластера 

процесса «лучшей практики» (новых технологий, управленческих практик и достижений). 
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• Существование внутри кластера конкуренции, что обеспечивает динамику 

развития. Как правило, входящие в кластер предприятия ведут конкурентную борьбу на 

национальном и международных рынках (пример: автомобилестроительный кластер в 

Детройте). 

• Эффект масштаба. Несколько крупных компаний, составляющих «ядро 

кластера», создают территориально сконцентрированный спрос на однообразные 

комплектующие, рабочую силу соответствующей квалификации, сервисы определенной 

направленности, которые, в свою очередь, тоже стремятся территориально локализоваться 

вокруг кластерных ядер. В результате, субподрядчики получают возможность 

обслуживания большего спроса со стороны «ядер кластера», экономии на сбытовых и 

транспортных издержках. Базовые же предприятий выигрывают за счет  конкурентной 

среды, которая в результате складывается между обслуживающими предприятиями. 

Таким образом, политика администрации отдельных территорий, в свете развития 

данной теории, должна быть направлена не на поддержку отдельных предприятий и 

отраслей, а на «собирание» всех необходимых компонентов кластера на определенной 

территории. 

Стимулирование развития отраслевых кластеров – это «мягкая» мера воздействия 

государства на экономику. Кластер – это неформальное сообщество предприятий. 

Единственная организационная форма, которая используется для стимулирования 

развития кластеров – создание региональных ассоциации членов кластера. 

Как примеры в международной и российской практике по созданию кластеров на 

определенных территориях можно выделить создание центра химической и 

нефтехимической промышленности на острове Джуронг (Сингапур) и транспортного 

кластера в Санкт-Петербурге. 

 

Проектные предложения по организации кластеров в районе 

Молочный кластер. Применительно к Навлинскому району, можно выделить ряд 

потенциальных возможностей для формирования в среднесрочной перспективе 

полноценного кластера. 

В первую очередь по целому ряду характеристик район потенциально сможет взять 

на себя часть функции молочного кластера. Этому способствует близость к крупному 

рынку сбыта продукции (Москва и Московская область, Брянск)  и доступность к 

крупным коммуникационным узлам (Железнодорожным и автомобильным транспортным 

магистралям). 
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Ядро молочного кластера в областном масштабе составляют предприятия, 

производящие молоко (сельхозпредприятия, ЛПХ), и молокозаводы, выпускающие 

товарную продукцию (молоко и молочные продукты). В кластер входят: 

§ производители и поставщики сырья (комбикормов, пастерилизаторов и т.д.) 

и оборудования для молокозаводов и агрофирм; 

§ поставщики сопутствующих услуг (ветеринарные, образовательные, 

финансовые услуги, транспорт, связь и технологии); 

§ потребители основной продукции кластера. 

На территории района, из вышеперечисленных элементов кластера уже имеются 

ряд ЛПХ, специализирующихся на производстве молока, функционирует ООО 

«Молпромсервис», перспективно строительство ряда небольших молочных цехов. 

Функцию перевозки так же могут выполнять местные фирмы. 

 

 
Положительно влияют на конкурентоспособность дислоцируемых в районе звеньев 

Брянского молочного кластера такие факторы, как обеспеченность местным качественным 

и экологически чистым сырьем (первичным молоком); наличие достаточного количества 

трудовых ресурсов на селе; наличие надежного рынка сбыта, характеризующегося 

высокими темпами роста. 

Конкурентоспособность кластера в районе ограничена ввиду низких показателей 

интенсивности сельского хозяйства, значительного износа основных фондов, 
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технологического застоя; слабости кооперации между предприятиями кластера, низкого 

качества менеджмента (особенно на сельхозпредприятиях). 

Укрепление вертикальных и горизонтальных связей между участниками кластера, 

позволит более эффективно решать общие задачи, связанные с подготовкой кадров, 

приобретением техники и оборудования, улучшением породного состава скота, более 

справедливым ценообразованием внутри цепочки производство молока – переработка – 

сбыт, решением инновационных задач как в сельском хозяйстве, так и в области 

производства новых молочных продуктов, выходом их на новые рынки. 

§ Формирование переговорной площадки для сельхохпроизводителей, 

переработчиков молока, основных торговых операторов молочных продуктов (возможно, 

создание ассоциации); 

§ Выработка приемлемых для всех участников принципов вертикальной 

интеграции; 

§ Повышение эффективности молочного животноводства путем внедрения 

инноваций в области племенного скотоводства, подготовки кормов, технологий 

содержания скота,  первичной подготовки и транспортировки сырого молока; 

§ Совместное решение проблемы подготовки кадров для сельского хозяйства 

и молочной промышленности; 

§ Выработка единых стандартов по качеству сырья и готовой продукции, 

отслеживание исполнения этих стандартов;  

§ Кооперация в разработке новых продуктов и освоении рынков других 

регионов России; 

Электротехнический кластер 

Его формирование в Брянской области возможно на базе предприятий по 

изготовлению электро – продукции, в том числе и  работающих в Навлинском районе: 

ОАО «Навлинский завод «Промсвязь», выпускающий широкий перечень продукции, 

применяемой при строительстве и ремонте инженерных коммуникаций, прокладке линий 

связи, в том числе: кабельные машины, кабелеукладчики, устройство направленного 

прокола. 

Учитывая растущие темпы жилищного и промышленного строительства в 

Брянской области и близлежащих регионах, ожидается повышение спроса на 

электропроводящие кабели, проводку. В то же время будут повышаться требования к 

качеству, ассортименту и технологичности данных товаров. Исходя из данных тенденции, 
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необходима скорейшая разработка и внедрение новых видов продукции на базе 

мощностей предприятия ОАО «Навлинский завод «Промсвязь». 

Настоящим проектом предлагается наладить производство проводов с 

пластмассовой изоляцией и высоковольтных проводов с масляной изоляцией, 

предназначенных для подземного заложения. Несмотря на высокую стоимость 

изготовления и внедрения, данные провода будут получать все большее применение в 

хозяйственной деятельности, благодаря своей высокой прочности, долговечности, 

возможности снижения уровня потерь электроэнергии и высвобождения для других видов 

использования ценных сельскохозяйственных и лесных территорий. Существенная 

экономия будет достигнута так же ввиду отсутствия необходимости в строительстве 

высоковольтных линий на поверхности земли. 

Существенным преимуществом предприятия является так же близость к 

крупнейшим центрам электротехнической промышленности, способствует тесным 

кооперационным связям и достаточно высокому образовательному уровню работников 

предприятия. 

 

Данные проектные предложения должны быть включены в районные программы 

развития, с последующим мониторингом хода их выполнения. На перспективу 

предусматривается реконструкция и модернизация всех эффективно действующих 

предприятий, преодоления падения промышленного производства, стабилизация и 

обеспечение его роста; реструктуризация убыточных предприятий, перепрофилирование 

отдельных предприятий на выпуск конкурентоспособной продукции. 

Значительную роль в промышленных составляющих должно сыграть и развитие 

малого бизнеса и возрождение территориальных кустарных промыслов и ремесел. 

Организация проведения в районе ярмарок областного значения будет 

способствовать продвижению на рынок товаров, произведенных предприятиями малого 

бизнеса, особенно в сельской местности. 

В сельских населенных пунктах Навлинского района отсутствуют крупные 

производственные предприятия по переработки сельскохозяйственной продукции. Исходя 

из этого, особое место в вопросе прогнозирования промышленного производства 

настоящим проектом отводится развитию сельских промышленных предприятий. 

Сельские промышленные предприятия – одна из наиболее эффективных форм 

использования производственных, трудовых, материальных ресурсов села. При 

сложившемся диспаритете цен на продукцию, сельское хозяйство в настоящее время не 
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может самостоятельно развиваться высокими темпами, у села для этого нет ресурсов. 

Поэтому создание промышленности на селе может стать одним из факторов подъема 

сельского хозяйства, повышения благосостояния жителей села, укрепления сельского 

социума. 

Функционирование сельскохозяйственных предприятий будет способствовать: 

− Переработка местного сырья; 

− Эффективному использованию производственного потенциала территории; 

− Снижению уровня безработицы путем создания новых рабочих мест; 

− Укреплению экономики села; 

− Увеличению нормы накопления и сбережения; 

Отходы от переработки могут наиболее эффективно использоваться в 

утилизированном виде в качестве корма для скота и удобрений. 

По роду деятельности сельские промышленные предприятия могут быть: 

промышленными, строительными, транспортными и обслуживающими. 

При сочетании развития сельского хозяйства с промышленным производством, его 

доходность многократно возрастает в силу более рационального использования 

производственных, трудовых и сырьевых ресурсов села, снижаются издержки, 

сокращаются потери, особенно быстропортящихся и малотранспортабельных продуктов. 

В Навлинском районе располагается целый ряд населенных пунктов 

перспективных для размещения в них небольших цехов для переработки местной 

сельскохозяйственной продукции. 

Необходимо отметить, что сельскохозяйственные производства рентабельно 

размещать в тех поселениях, где имеются свободные трудовые ресурсы, расположено 

функционирующее сельскохозяйственное предприятие, животноводческая ферма, крупное 

частное фермерское хозяйство. Важным фактором является удобное транспортное 

положение населенного пункта. 

Многие сельские населенные пункты Навлинского района, расположенного в 

непосредственной близости от крупнейшей агломерации Области, обладают всеми этими 

преимуществами: города Брянск, Москва и Московская область являются крупнейшими 

потребителями в регионе сельскохозяйственной продукции, район имеет с этими 

городами удобные транспортные связи. 

В настоящее время наиболее быстрыми темпами в крупных городах растет 

потребление скоропортящихся продуктов, особенно молочных (йогуртов, молочных 
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коктейлей и т.п.). Удобное географическое расположение рассматриваемой территории 

позволяет организовать в Навлинском районе производство продуктов подобных свойств. 

Для реализации данных проектов необходимо кооперирование с крупными пищевыми 

предприятиями как областного, так и федерального масштаба. Это позволит привлечь 

инвестиции в технологии и в восстановление животноводческого хозяйства. 

В летний сезон в район приезжает большое количество дачников (более 5 тыс. 

человек) и туристов, которые так же являются потенциальными потребителями продукции 

сельскохозяйственных предприятий. 

Проектом предполагается размещение цехов по переработке сельскохозяйственной 

продукции в: с.Салтановка, с. Алешинка, с. Чичково, с. Соколово, с. Бяково. 

Необходимо отметить, что все вышеперечисленные пункты связаны асфальтовыми 

автодорогами с Федеральной трассой М3 «Украина». 

Достаточно развитая транспортная инфраструктура района и близость к г. Брянску, 

Москве и Московской области и  позволяют рассчитывать на то, что спустя 5-10 лет 

сельское хозяйство и промышленное производство рассматриваемого района не только 

достигнут докризисного уровня производства, но и более высокого качественного уровня. 

 

4.3.3 Развитие лесного хозяйства  

На территории Навлинского района функционирует одно лесохозяйственное 

предприятие – ГУ «Навлинское лесничество», общая площадь которого составляет 

120476 га.  

В состав ГУ «Навлинское лесничество» входят 4 участковых лесничества: 

1. Синезерское участковое лесничество – общая площадь 24797 га; 

2. Гаваньское участковое лесничество – общая площадь 37899 га; 

3. Щегловское участковое лесничество – общая площадь 31105 га; 

4. Клюковенское участковое лесничество – общая площадь 26675 га; 

 

Лес, как совокупность лесной растительности, земли, животного мира и других 

компонентов окружающей среды, имеет важное экологическое, экономическое и 

социальное значение.  

Использование леса в Навлинском районе направлено в основном на заготовку 

древесины и ведение охотничьего хозяйства. Заготовка второстепенных лесных 

материалов (сбор дикорастущих плодов, ягод, грибов, древесных соков и других пищевых 

продуктов, лекарственного и технического сырья, сенокошение, размещение ульев и 
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пасек) осуществляется исключительно местными жителями. Процесс использования лесов 

по основному виду деятельности (заготовка древесины) идет достаточно стабильно, но 

полное освоение лесосечного фонда затруднено из-за плохого состояния инфраструктуры 

лесохозяйственного значения и  высокой стоимости древесины. 

Ведение лесного хозяйства должно обеспечивать: 

- сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических и других полезных свойств леса в интересах здоровья человека; 

- многоцелевое, непрерывное, неистощительное пользование лесным фондом для 

удовлетворения потребностей общества и отдельных граждан в древесине и других 

лесных ресурсов; 

- воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов, повышение их 

продуктивности, охрану и защиту; 

- рациональное использование земель лесного фонда; 

- повышение эффективности ведения лесного хозяйства на основе единой 

технической политики, использование достижений науки, техники и передового 

опыта; 

- сохранение биологического разнообразия, объектов историко-культурного и 

природного наследия. 

 

Мероприятия по развитию лесного хозяйства: 

 

Одной из ключевых целей и задач социально-экономического развития 

Навлинского района является развитие производственной и предпринимательской 

деятельности, ориентированной на лесопереработку. 

Состояние лесопромышленного комплекса в Навлинском районе и анализ 

перспектив развития выдвигает на первое место необходимость решения следующих 

задач: 

- использование лесосырьевого потенциала района; 

- создание лесной инфраструктуры; 

- использование имеющегося квалифицированного кадрового ресурса; 

- использование  развитой транспортной инфраструктуры.  

В этой связи предлагаются основные направления развития лесопромышленного 

комплекса Навлинского района: 

• углубление переработки древесины в районе, совершенствование лесопользования, 
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повышение инвестиционной привлекательности лесных ресурсов района и 

экономической отдачи от лесопромышленной деятельности; 

• передача лесного фонда в аренду только эффективным собственникам;  

• сочетание государственного управления экономикой в лесопромышленном 

комплексе и рыночного саморегулирования; 

• создание условий для более полного использования имеющегося сырьевого 

потенциала, прежде всего лиственной древесины, на основе неистощительного 

лесопользования с применением современных щадящих технологий лесозаготовок; 

• разработка мер (экономических, финансовых, налоговых) по повышению 

привлекательности района для внутренних и внешних инвестиций; 

• переориентация экспорта необработанных лесоматериалов на внутреннюю 

переработку; 

• создание лесной инфраструктуры (строительство и ремонт дорог, мостов 

лесохозяйственного значения); 

• увеличение расчетной лесосеки и лесосеки промежуточного пользования; 

• разработка программы развития лесопромышленного комплекса Навлинского 

района до 2030 года; 

• сохранение и развитие  действующих предприятий отрасли; 

• осуществление сертификации лесов района. Ее основные задачи - подтвердить 

соблюдение на территории района международных требований по устойчивому 

управлению лесами и лесопользованию с соблюдением экономических, 

социальных и экологических норм, повысить имидж региональной лесопродукции, 

что позволит увеличить экспорт лесной продукции; 

• развитие экспортного лесопиления, что позволит не только получить 

высококачественную экспортную лесопродукцию, но и углубить внутрирайонную 

переработку древесины, получить добавочную стоимость, а, следовательно, и 

перечисления в бюджет района. Создать современные мебельные производства, в 

том числе и с использованием иностранных инвестиций; а также организовать 

производство современных топливных лесоматериалов, включая пеллеты; 

• создание информационной базы о лесных ресурсах района (создание серии 

электронных тематических карт на основе агрегированной поквартальной 

информации о состоянии лесного фонда для ее использования в части 

планирования, охраны, контроля, воспроизводства и использования лесов). 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


     Навлинский муниципальный район Брянской области  
 
                  Схема территориального планирования  

  

56

 

4.3.4 Малое предпринимательство 

 

Современный этап развития рыночных отношений поднимает на новый уровень 

значение малого предпринимательства, как одного из важнейших направлений развития 

экономики района, способствующего формированию рыночной структуры экономики и 

конкурентной среды. Увеличение числа предприятий малого бизнеса способствует 

созданию дополнительных рабочих мест, повышает поступление средств в бюджет 

района, что приводит к повышению уровня миграционной привлекательности и 

социальной стабильности. 

Развитие малого предпринимательства является одним из приоритетных 

направлений государственной политики действующей на основе повышения качества и 

эффективности мер поддержки. Однако потенциал государственной поддержки в этой 

сфере по настоящему не задействован. Предприятия малого бизнеса Навлинского района 

сталкиваются с серьезными трудностями – несовершенным налоговым 

законодательством, отсутствием оборотных средств, недоступностью банковских 

кредитов из за высоких процентных ставок.  

Область деятельности структур малого бизнеса огромна. С дальнейшим развитием 

рыночных отношений структуры малого бизнеса будут развиваться во всех отраслях 

производства, строительства, транспорта, сельском хозяйстве, новых видах связи и пр. В 

непроизводственной сфере - этот процесс может развиваться в сфере образования, 

здравоохранения, торговли и бытовых услуг, в народных промыслах, финансовой и 

кредитной деятельности, области страхования и т.д. 

Приоритетными задачами государственной политики в области развития малого 

предпринимательства являются: 

• сокращение административных барьеров для входа на рынки и ведение 

предпринимательской деятельности для малых предприятий; 

• разработка эффективной политики в области доступа к кредитным ресурсам и 

производственным площадям;  

• упрощение системы регистрации малых предприятий;  

• проведение активной антимонопольной политики; 

• совершенствование системы налогообложения; 

• обеспечение в полном объеме трудовыми ресурсами необходимой квалификации. 

•  
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Положения о предоставлении земельных участков, находящихся в собственности 

Навлинского района, в целях создания объектов недвижимости для субъектов 

малого  предпринимательства 

Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Навлинского 

района, в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего 

предпринимательства (на которых расположены или предполагается размещение объектов 

имущественного комплекса субъектов малого и среднего предпринимательства), 

определяется на общих основаниях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, Брянской области, Уставом Навлинского муниципального района 

и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления района. 

Перечень имущества Навлинского района, предназначенного для передачи во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, формируется и утверждается органами местного самоуправления 

Навлинского района Брянской области (в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»).  

Предоставление в аренду или продажа земельных участков находящихся в 

собственности Навлинского района, в целях создания объектов недвижимости для 

субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется исключительно на 

торгах (конкурсах и аукционах) с учетом приоритетных для района направлений 

хозяйственной деятельности. Исключение могут составлять лишь договоры, заключенные 

на основании актов Президента Российской Федерации, решений Правительства 

Российской Федерации, вступившего в законную силу решения суда или федерального 

закона, устанавливающего иной порядок распоряжения этим имуществом. 

Требования к субъектам малого и среднего предпринимательства, претендующим 

на получение земельных участков, а также вопросы определения сроков предоставления 

земельных участков для строительства, начисления арендной платы и стоимости продажи 

участков, порядок организации и проведения аукционов определяются органами местного 

самоуправления Навлинского района.  

Перевод земельных участков из одной категории в другую осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 г. №172-ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую» с учетом утвержденных документов 

территориального планирования муниципальных образований. 
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Предоставление земельных участков для строительства осуществляется в 

соответствии со статьей 30 Земельного кодекса РФ с учетом утвержденных документов 

территориального планирования муниципальных образований. 

 

4.3.5 Туризм и рекреация 

 
Современная туристическая индустрия является одной из крупнейших, 

высокодоходных и наиболее динамично развивающихся отраслей. Развитие туризма 

оказывает стимулирующее воздействие на развитие других секторов экономики (в том 

числе строительство, транспорт, связь, торговлю, промышленность и сельское хозяйство), 

способствует увеличению налогооблагаемой базы и поступлению дополнительных 

налоговых платежей в бюджет района. Следует отметить, что важнейшими факторами, 

оказывающими влияние на доходность туризма в экономике района, являются природно-

климатические ресурсы и историко-культурное наследие. 

В настоящее время Навлинский район обладает высоким туристско-

рекреационным потенциалом. Предпосылками для развития туризма в районе являются: 

- богатое культурно-историческое наследие; 

- удобное географическое положение, близость к местам концентрации 

потенциальных туристов и отдыхающих в пределах области; 

- природно-ресурсные возможности; 

- этнографическо-культурный потенциал, включающий народные, 

художественные промыслы и ремесла; 

- активная работа по проведению маркетинговой и исследовательской работы 

по продвижению турпродукта; 

Необходимо дальнейшее развитие сферы туризма на территории Навлинского 

района.  

 

4.3.6 Строительство  

 
В настоящее время в районе строительство жилья ведется в основном силами 

населения за счёт собственных средств и с привлечением механизмов субсидирования, 

ипотечного кредитования. 

Учитывая близость к району крупного промышленного центра – г. Брянск, 

имеющего ряд строительных организаций, мощности которых позволяют обеспечить 
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объемы строительства не только в самом городе, но и в близлежащих районах. 

Численность занятых Навлинского района в строительной отрасли не претерпит 

изменений. 

 

4.3.7 Связь и информация 

 
Наметившийся переход к постиндустриальному и информационному обществу 

требует развития этих отраслей в Навлинском районе. Динамичного развитие экономики и 

роста инвестиционной привлекательности рассматриваемой территории нельзя добиться 

без создания современной информационной среды. Простой доступ к современным 

каналам связи будет способствовать продвижению элементов стандарта городского образа 

жизни в сельскую местность. 

Необходимо отметить достаточное низкий современный качественный уровень 

телефонных линий в Навлинском районе. Действующая в районном центе АТС 

перегружена, дальнейший рост подключений без опережающего роста мощности 

телефонных станции, будет способствовать ухудшению качества связи. Так же 

существенным будет проблема снижения скорости и объема интернет трафика, ввиду 

перегруженных телефонных линий. 

В связи с этим, остро встает вопрос строительства новой городской АТС, 

проведение оптоволоконной интернет линии в административные, финансовые, 

промышленные и образовательные учреждение района. Необходимо повысить уровень 

службы информации в различных областях социальной сферы для информирования 

населения о принятии программы развития экономики Навлинского района и обо всех 

мероприятиях, проводимых администрацией МО. 

Информирование необходимо также в области трудоустройства, повышения 

квалификации, внедрения новых технологий, подготовке кадров. Таким образом, эта 

отрасль должна занять особое место в хозяйственном комплексе района 

 

4.3.8 Банковское дело, страхование, финансы 

 
Институты рынка в Навлинском районе пока недостаточно развиты. Банковский 

сектор представлен городским отделением Сбербанка, страхование – отделением 

Росгосстраха. 

С развитием рыночных отношений, финансово-банковские структуры будут все 
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более становиться отраслями экономической деятельности. В перспективе эти структуры 

в Навлинском районе будут пополняться, за счет консультационных, маркетинговых, 

банковских служб, торговли недвижимостью, филиалов инвестиционных компании и 

прочих. 

 

4.4. Прогноз пространственного развития социальной сферы Навлинского 

района 

 
 Существующая сеть учреждений социальной сферы Навлинского муниципального 

района сформировалась в условиях мелкопоселковой системы расселения и 

характеризуется дробностью и распыленностью объектов. 

 

4.4.1. Развитие образовательного комплекса 

 

По состоянию на 1 января 2009 года в систему образования Навлинского района 

входят: 

• 11 дошкольных образовательных  учреждений;  

• 24 общеобразовательных  учреждений, из них 15 средних школ, 7 основных  школ, 

1 начальная школа и 1 гимназия; 

• 1 учреждение профессионального технического образования  

• 3 учреждения дополнительного образования. 

Образовательный комплекс района характеризуется  следующими основными 

проблемами: 

• сокращение численности учащихся; 

• слабая материально-техническая база учреждений образования; 

• транспортная удаленность общеобразовательных учреждений от мест проживания 

учащихся в сельской местности. 

Согласно результатам проведенной оценки обеспеченности населения учреждениями 

образования, очевидно, что в настоящее время явного дефицита в учреждениях 

образования не наблюдается. Сеть школьных учреждений вполне удовлетворяет 

потребности населения в получении начального и среднего образования. Основной 

проблемой является сокращение численности учащихся из-за неблагоприятной 

демографической ситуации в районе. Так же большой проблемой является техническое 
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состояние зданий. К концу расчетного срока, с учетом динамики изменения численности 

населения, ожидается дефицит в объектах детского дошкольного образования (порядка 50 

мест). В общеобразовательных учреждениях к концу расчетного срока дефицита не 

ожидается. 

Учреждения дополнительного образования детей предназначены для развития 

творческих способностей, формирования личности ребенка и организации досуга. 

Учреждениями данного типа район явно необеспечен.  

В кадровом обеспечении системы образования Навлинского муниципального района 

имеется ряд серьезных проблем: недостаток школьных психологов и социальных 

работников, особенно в сельских поселениях (недостаток сельских педагогов-

предметников), большое количество педагогов пенсионного и предпенсионного возраста, 

незначительный приток молодых специалистов. 

Существующее положение обусловлено, прежде всего, общей социально-

экономической ситуацией в сфере образования в последнее десятилетие: относительно 

низкий, по сравнению со сферой услуг, уровень доходов, ограниченные возможности 

приобретения жилья, трудности проживания в сельской местности. 

Уровень организации образовательного процесса сильно влияет на качество 

образования. Износ материального оборудования при современных тенденциях не 

позволит образованию выйти на качественно новый уровень, требуемый современным 

экономическим и производственным ростом. В конечном итоге это существенно может 

сказаться на перераспределении населения по территории района и исчезновении ряда 

населенных пунктов.  

 

Проектные предложения: 

 

Стратегическими задачами развития отрасли образования остаются: 

1. Оптимизация и рационализация сети образовательных учреждений; 

2. Совершенствование содержания, технологии обучения и воспитания; 

3. Развитие системы обеспечение качества образования; 

4. Повышение эффективности управления в отрасли. 

Для обеспечения доступности и современного качества образования требуется 

формирование системы мониторинга за потребностями населения в услугах образования. 

Для гибкой коррекции деятельности системы образования первоочередными мерами по 

оптимизации системы образования должны стать:  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


     Навлинский муниципальный район Брянской области  
 
                  Схема территориального планирования  

  

62

- расширение сети учреждений дошкольного образования.  

- перевод ряда малокомплектных школ в разряд филиалов более крупных 

учреждений, что позволит сократить расходы на содержание школ и позволит 

компенсировать ресурсы педагогических коллективов; 

- повышение качества дошкольного и общего образования; 

- развитие системы воспитания детей и молодежи, повышение доступности 

системы дополнительного образования; 

-повышение эффективности механизмов управления в системе образования. 

- привлечение дополнительных средств на организацию перевозки школьников. 

 

Проектные предложения по системе дошкольных учреждений: 

 

Система дошкольных учреждений в настоящее время не может быть строго 

регламентирована, как школьное образование. Эта система в дальнейшем может 

принимать различные формы, в том числе и платные (небольшие учреждения по 

подготовке детей к школе). Для организации таких объектов могут использоваться 

помещения незагруженных школ.  

Принимая во внимание постепенное преодоление демографического спада детского 

населения на расчетный срок (2030 год), проектом определяется возникновение 

потребности в общем количестве мест в детских дошкольных учреждениях. Для чего 

потребуется перепрофилировать часть площадей в незагруженных школах района. 

Это обстоятельство требует принятия оперативных мер по оптимизации сети этих 

учреждений и дальнейшему эффективному использованию зданий или их частей. 

 

Проектные предложения по развитию системы внешкольного образования: 

 

Особое значение необходимо уделить развитию системы внешкольного 

дополнительного образования в целях способствования формирования всесторонне 

развитой, социально активной и творческой личности. 

В соответствии с нормативами СниП 2.07.01-89 потребность в детских дошкольных 

объектах определилась в объеме 720 мест на расчетный срок.  

Однако, учитывая растущий спрос на различные виды внешкольного образования, в 

том числе интерес к обучению народным ремеслам, возможно по необходимости 

размещение различных кружковых объектов на базе незагруженных школ и 
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закрывающихся начальных школах в районе в целях достижения равнодоступности 

данного вида объектов для всех жителей района. 

 

Проектные предложения по системе школьного образования: 

 

Проектом предлагается объединение всех школьных и дошкольных учреждений в 

каждом сельском поселении в «Единое территориальное школьное объединение». 

В сочетании со специальными школами (спортивными, художественными) на базе 

этих объединений формируются социо-культурные комплексы, которые совместно с 

библиотеками и клубными учреждениями должны стать досуговыми центрами не только 

для учащейся молодежи, но и для всех жителей сельской местности. 

Концентрация финансовых вложений должна способствовать оснащению школ 

современным оборудованием, в первую очередь – компьютерным, наглядными пособиями 

и пр., а также привлечению квалифицированных кадров. 

Конечной целью всех этих организационных мероприятий является повышение 

качества школьной подготовки, общего культурного уровня молодежи и создание условий 

для нормального развития личности каждого молодого человека. 

К 2030 году возможно возникновение незначительного дефицита в школьных 

помещениях, с учетом того, что все функционирующие сейчас школы с высокой степенью 

износа зданий будут закрыты.  

На перспективу вероятно нестандартное решение данной проблемы - совмещение 

разных социально – общественных функций под одной крышей и с разными входами 

(желательно культурно – образовательного направления). Возможно, по необходимости, 

организация в таких объектах совмещения школы и детских дошкольных 

подготовительных групп или объектов внешкольного образования.  

Развитая сеть автодорог с твердым покрытием и малые расстояния от 

малонаселенных пунктов до опорных пунктов позволяют организовать доставку 

школьников без больших временных затрат. Бесперебойность доставки должна 

обеспечиваться программой «Школьный автобус». 

Кроме того на первую очередь необходимо завершить строительство второй 

очереди МОУ «Гимназия № 1 п.Навля» с тренажерным залом, бассейном и спортивной 

площадкой, а так же осуществить перевод МОУ Глиненская ООШ в филиал МОУ 

Салтановской СОШ, перевод МОУ Лесковская ООШ в филиал МОУ Щегловской СОШ. 
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Проектные предложения по системе профессионального образования: 

 

Проектом предлагается проводить мероприятия по улучшению материально-

технической базы ГОУ НПО "Профессиональное училище № 8" 

Кроме того, предполагается развивать систему начального профессионального 

образования на базе средних школ в сельских населенных пунктах, а именно, емкостью на 

30-80 человек, что позволит закрепить молодежь в сельской местности. Основным 

профильным направлением данных учреждений может стать сельское хозяйство. Крайне 

важно, способствовать привлечению квалифицированных менеджеров и управленцев в 

отрасль сельского хозяйства Навлинского района, для повышения его 

конкурентоспособности, как на областном, так и на общероссийском рынке. Необходимо 

организовать в данных учебных заведениях регулярные курсы повышения квалификации 

работников сельскохозяйственных предприятий. Наиболее успешные государственные и 

частные сельскохозяйственные предприятия района, нуждающиеся в молодых и 

квалифицированных кадрах, будут заинтересованы в предоставлении материальной и 

технической поддержки данным учебным заведениям. 

 

4.4.2. Развитие системы здравоохранения 

 

По состоянию на 1 января 2009 года на территории района насчитываться 1 

муниципальная центральная районная больница мощностью 241 коек, 2 амбулаторно-

поликлинических учреждений на 15 посещений в смену каждое, 25 фельдшерско–

акушерских пунктов на 275 посещений в смену и Навлинский психоневрологический 

интернат на 160 мест (Алешенское с.п.).  

Уровень обеспеченности населения больничными койками составляет 97, что 

значительно ниже и чем по Брянской области (125 коек на 10 000 человек населения) и в 

целом по России (109 коек на 10 000 человек населения). По принятому социальному 

нормативу  данный показатель должен быть не ниже, чем 134,7 коек на 10 000 человек 

населения. Как видно в Навлинском районе данный показатель значительно ниже 

нормативного и к расчетному сроку должен быть приблизительно равен установленному 

нормативу.  

Одной из немаловажных проблем в системе здравоохранения Навлинского 

муниципального района является дефицит квалифицированных врачей. Численность 

врачей всех специальностей на конец 2007 года составила всего 53 человека, среднего 
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медицинского персонала – 297 человек. Всего, на конец 2008 года, в учреждениях 

здравоохранения Навлинского района работало 669 человек (на начало 2008 – 664 

человека).   

Укомплектованность лечебно - профилактических учреждений врачами составляет 

около 80% от необходимого количества с учетом совместительства. В среднем на 10 000 

населения Навлинского района приходится 19 врачей, тогда как в целом по Брянской 

области этот показатель равен 37, при социальном нормативе в 41 врач на 10 000 

населения. Это низкий показатель, в сравнении с другими районами Брянской области.  

Показатель обеспеченности района средним медицинским персоналом близок к 

нормативному. На конец 2007 года данный показатель составил 116 человек, в расчете на 

10 000 населения района, тогда как в целом по Брянской области этот показатель 

равняется 105, при нормативе в 120 человек на 10 000 населения. 

Анализ функционирования системы здравоохранения района позволяет сделать 

вывод о том, что среди неблагоприятных тенденций в здравоохранении следует выделить 

недостаточный уровень финансирования, ухудшение материально-технической базы, 

кадровые проблемы и связанное с этим снижение доступности медицинской помощи 

широким слоям населения, рост неудовлетворенности населения качеством и количеством 

оказываемых медицинских услуг. 

 

Проектные предложения 

 

С целью обеспечения населения Навлинского района качественной и доступной 

медицинской помощью, а так же достижения эффективной деятельности всех структур 

здравоохранения необходимо осуществить мероприятия направленные на: 

- развитие и укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических 

учреждений и лечебно-диагностической базы учреждений здравоохранения;  

- внедрение новых медицинских технологий с целью оптимизации работы сети 

лечебно-профилактических учреждений; 

- решение кадровых вопросов, привлечение специалистов с высшим образованием; 

- обеспечение доступности медицинской и лекарственной помощи для сельского 

населения; 

- обеспечение устойчивого санитарно-эпидимиологического благополучия в области; 

- развития правовой базы в области здравоохранения, в том числе в сфере оказания 

платных медицинских услуг. 
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Проектом предусматривается: 

 

1. Закупка лечебно - диагностического оборудования для нужд ЦРБ (первая 

очередь); 

2. Капитальный ремонт зданий ЦРБ (к расчетному сроку); 

3. Капитальный ремонт здания Борщевского ФАП (к расчетному сроку); 

4. Размещение аптечного пункта в Алешенском ФАП (первая очередь); 

5. Капитальный ремонт здания Кукуевского ФАП (первая очередь); 

6. Капитальный ремонт здания Пролысовского ФАП (первая очередь); 

7. Размещение аптечного пункта в Ревенском ФАП (первая очередь); 

8. Перевод Ревенского ФАПа в другое здание (первая очередь);  

9. Капитальный ремонт здания амбулаторно-поликлинического учреждения в 

Салтановском сельском поселении (первая очередь); 

10. Закупка лечебно - диагностического оборудования для нужд амбулаторно-

поликлинического учреждения в Салтановском сельском поселении (первая 

очередь); 

11. Капитальный ремонт здания Гремяченского ФАП (к расчетному сроку); 

12. Капитальный ремонт здания Клинского ФАП (к расчетному сроку); 

13. Капитальный ремонт здания Бетерского ФАП (к расчетному сроку); 

14. Размещение аптечного пункта в Щегловском ФАП (первая очередь). 

 

4.4.3. Культурное обслуживание и спорт 

 

В территориальном аспекте Навлинский район имеет достаточно невысокий уровень 

культурно-бытового обслуживания и развития культурной и спортивной инфраструктуры. 

Только библиотеками и клубными учреждениями население района обеспеченно на 

должном уровне и соответствует нормам.  

Основные культурно-бытовые объекты и спортивные сооружения расположены в 

Навлинском городском поселении, при этом большая часть из них находится в 

неудовлетворительном техническом состоянии.  

В связи с этим крайне необходимо улучшение материально-технической базы 

культурной и спортивной сферы, замена устаревшего оборудования, достижения 

соответствия сети учреждений и объемов оказываемых услуг потребностям населения, 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


     Навлинский муниципальный район Брянской области  
 
                  Схема территориального планирования  

  

67

строительство новых культурно-бытовых и спортивных сооружений. Указанные 

мероприятия должны быть детализированы на следующих стадиях проектно-

планировочных работ - в Генеральных планах поселений 

 

Проектные предложения: 

 

Основными задачами дальнейшего развития в области культуры являются: 

- сохранение культурного потенциала и культурного наследия, сети учреждений 

культуры и искусства, обеспечение преемственности развития культуры, поддержка 

культурных инноваций; 

- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и 

искусства, развитие инфраструктуры отрасли, обеспечивающей единство культурного 

пространства, укрепление базовых условий для доступа граждан к культурным благам и 

информационным ресурсам библиотечных фондов; 

- развитие самодеятельного творчества населения Навлинского района, расширение 

сети клубов по интересам и  любительских объединений; 

- создание условий для привлечения в сферу культуры и искусства дополнительных 

финансовых ресурсов из негосударственного сектора, развития меценатства и 

спонсорства; 

- продолжение работы по совершенствованию системы мониторинга состояния и 

использования памятников истории и культуры, сохранности предметов библиотечных  

фондов; 

- создание более благоприятных экономических и правовых условий для развития в 

сфере культуры и искусства частных и некоммерческих организаций; 

- осуществление поэтапного перехода на контрактную систему найма творческих 

работников учреждений культуры и искусства. 

- достижение соответствия сети учреждений и объемов оказываемых услуг запросам 

населения. 

- оснащение спортивных залов и площадок (в том числе школьных) современным 

спортивным  оборудованием и инвентарем; 

- строительство стадионов - площадок при школах; 

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ, 

центров дополнительного образования (спортивных секций) 
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В целом в  рамках осуществления мероприятий по развитию культуры и спорта  

особое внимание должно уделяется более быстрому росту обслуживания населения в 

сельской местности, чтобы достичь должного уровня обслуживания. Реализация данных 

мероприятий  улучшит условия проживания населения, снизит его излишнюю миграцию 

за пределы района, позволит остановить отток молодежи. 

 

Мероприятия: 

 

- завершить возведение пристройки к МУДОД «Навлинская детско-юношеская 

спортивная школа» с тренажерным залом; 

- построить физкультурно-спортивный комплекс (ФОК) в п. Навля с бассейном, 

тренажерными и игровыми залами,  

- реконструировать и оборудовать в соответствии с современными требованиями 

спортивные площадки в Центральном парке культуры и отдыха п. Навля «им. М. 

Князева» и Центральном сквере п. Навля «им. П. И. Деревянко», а также 

спортивные площадки во дворах многоэтажных домов; 

- оборудовать и построить в Центральном парке культуры и отдыха 

п. Навля «им. М. Князева» современные спортивные сооружения: теннисный 

корт, площадки для игры в пляжный волейбол, лодочную станцию на озере, 

стрелковый тир; 

- построить спортивные площадки с футбольными и волейбольными игровыми 

полями в микрорайоне «Строитель» и юго-западной части п. Навля, а также в 

центрах городских и сельских поселений района: п. Алтухово, с. Алешенка, с. 

Бяково, с. Вздружное, п. Клюковники, с. Пролысово, с. Ревны, с. Салтановка, с. 

Соколово, п. Синезерки, с. Чичково, д. Щегловка; 

-  продолжить проведение районных и межрегиональных соревнований и турниров 

по волейболу и пауэрлифтингу (силовому троеборью). 

 

4.4.4. Организация системы  бытового обслуживания  

 

Анализ размещения сети предприятий бытового обслуживания показывает, что 

большая часть объектов сконцентрирована в п.г.т. Навля. Потребность населения 

Навлинского муниципального района в объектах бытового обслуживания и 

коммунального хозяйства удовлетворяется не полностью, кроме того значительная часть 
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этих объектов расположена в помещениях, не отвечающих нормативным требованиям, в 

деревянных зданиях с большой степенью износа и к расчетному сроку они должны быть 

заменены на новые капитальные здания.  

 

Проектные предложения: 

 

Основные задачи в сфере торговли и услуг является дальнейшее развитие и 

совершенствование отраслей торговли, общественного питания и платных услуг; наиболее 

полное удовлетворение потребностей населения; укрепление и развитие 

предпринимательской деятельности на потребительском рынке; поддержка и развитие 

социально-значимых торговых и бытовых услуг; обеспечение защиты прав потребителей 

на потребительском рынке. 

Важный отправной момент в преодолении кризисного экономического состояния в 

экономике – развитие местного самоуправления с совершенствованием местной 

нормативной базы, улучшением инвестиционного климата и рациональным управлением 

земельными ресурсами в целях пополнения бюджета района. Совершенствование системы 

местного самоуправления может стимулировать наращивание собственной доходной 

части бюджета, привлекая на свою территорию конкурентоспособные фирмы, 

регистрирующиеся юридически на территории муниципального образования Навлинского 

района, при обеспечении им определенных льгот и благоприятных инвестиционных 

условий. 

Внутренний экономический оборот в районе недостаточен для прогнозируемого 

роста уровня доходов населения. Планируется создание и развитие всех рыночных 

компонентов сферы бытового обслуживания населения. 

Особо необходимо стимулировать развитие услуг и общественного питания, в 

контексте повышения привлекательности Навлинского района, как туристического 

центра. Учитывая прогнозируемый рост отдыхающих и туристов, развитие сельского, 

экологического и рекреационного туризма в сельской местности и познавательного 

туризма в п.г.т. Навля и ряде других крупнейших населенных пунктах района, необходима 

организация сети сезонно действующих пунктов общественного питания и сувенирных 

магазинов.  

Указанные мероприятия должны быть детализированы на следующих стадиях 

проектно-планировочных работ - в Генеральных планах поселений. 
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4.5. Транспортная инфраструктура района 
 

Транспортная система Навлинского района представлена автомобильным, 

железнодорожным и трубопроводным транспортом.  

 

4.5.1. Автомобильный транспорт 

Автодорожная сеть Навлинского района представлена автомобильными дорогами 

общего пользования федерального, регионального и местного значения.  

По территории района проходит одна автомобильная дорога федерального 

значения  М-З "Украина", протяженностью, в границах района, - 49 км. Дорога имеет 

асфальтобетонное покрытие на всем своем протяжении.  

Общая протяженность автомобильных дорог регионального значения составляет 

245,478 км, из них 208,539 км с усовершенствованным покрытием, 36,939 км с 

переходным покрытием. 

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием 

составляет порядка 130 км на 1 тыс. км2 территории района.  Это довольно высокий 

показатель, так как в среднем по Брянской области плотность автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрытием составляет 192 км на 1 тыс. км2. 

По отношению к численности населения плотность автомобильных дорог с твердым 

покрытием в районе составляет около 9,2 км на 1 тыс. жителей (в Российской Федерации 

5,3 км). 

Существующая сеть автомобильных дорог Навлинского района обеспечивает 

удовлетворительную транспортную связь между районами Брянской области, и соседними 

областями (государствами). В тоже время транспортные связи между частью населенных 

п ун кто в  в пределах района осуществляются не в полном объеме или с большим 

перепробегом автотранспорта. Имеются населенные пункты, которые не обеспеченны 

подъездными дорогами с твердым покрытием.  

Проектные предложения 

На первую очередь (до 2015 года): 

В рамках реализации «Схемы территориального планирования Навлинского района» на 

первую очередь (до 2015 года) планируется реализация следующих мероприятий:  
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1. Реконструкция Федеральной магистральной автомобильной дороги М-З "Украина" 

2. Строительство автомобильной дороги от с. Вздружное в направлении н.п. Липовка 

Трубчевского района.  

3. Строительство мостового перехода через реку Десна на данном направлении. 

4. Строительство автомобильной дороги Алексеевка-Партизанское. 

5. Асфальтирование автомобильной дороги регионального значения от а/дороги М3 

«Украина» до н.п. Клюковники. 

В рамках реализации «Схемы территориального планирования Брянской области» 

запланировано создание системы дублирующих и кольцевых региональных транспортных 

направлений2 основного транспортного каркаса, которые будут способствовать 

обеспечению бесперебойной работы главных транспортных коридоров, развитию системы 

дополнительных выходов в соседние регионы и развитию внутренних сообщений. 

Проектируемые направления помогут не только обеспечить бесперебойной работой 

транспортную систему области, но и обеспечат более полное включение Навлинского 

района в транспортную сеть области, а также укрепление внутрирайонной транспортной 

системы.  

 

Пассажирский транспорт 

• Капитальный ремонт автостанции в поселке Навля; 

• Оборудование 10 остановочных пунктов специальными павильонами; 

• Открытие дополнительных автобусных маршрутов в отдаленные населенные 

пункты района; 

• Организация беспересадочных маршрутов между крупнейшими населенными 

пунктами района. 

 

Сервисное обслуживание и  благоустройство автомобильных дорог 

• Оборудование АЗС  на автомобильной дороге М3 «Украина» в районе поселков 

Красный бор и Муравлевка   

• Обновление и оборудование недостающих дорожных знаков, сигнальных 

столбиков и съездами с твердым покрытием. 
                                                
2 Данные направления проектируются преимущественно на базе соединения существующих автодорог 
регионального значения, подходящих к районным центрам, удаленным от главных транспортных 
коридоров. 
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• Расширение стоянки большегрузного транспорта до 40 машино - мест на 399 км 

автомобильной дороги М3 «Украина»   

Безопасность на автодорогах 

• Установка в местах концентрации ДТП дополнительных дорожных знаков, 

светофоров и «лежачих полицейских»; 

• Проведение профилактики ДТП среди водителей и пешеходов (проведение в 

школах занятий по правилам дорожного движения, чтение лекций для 

водителей систематически нарушающих правила дорожного движения). 

К расчетному сроку (до 2030 года): 

  

Автомобильные дороги 

1. Строительство автомобильной дороги от с. Лески в направлении н.п. Рядовичи 

Орловской области. 

2. Ремонт и реконструкция автомобильных дорог муниципального значения. 

 

Пассажирский транспорт 

1. Оборудование площадок для остановки автомобильного транспорта 

специальными павильонами (10 ед.); 

2. Обновление автобусного парка. 

 

Сервисное обслуживание и  благоустройство автомобильных дорог 

1. Обустройство автомобильных дорог муниципального значения дорожными 

знаками и сигнальными столбиками. 

 

4.5.2. Железнодорожный транспорт 

Навлинский район пересекается с севера на юг железнодорожными линиями 

«Брянск – Навля – Хутор Михайловский» и «Навля – Льгов». Общая протяженность 

железнодорожных путей в пределах района составляет 67 км. 

Все линии, наряду с транзитными перевозками выполняют большую местную 

работу по обслуживанию промышленности, сельского и лесного хозяйства, а также 

населения. Потребности района по пассажирским и грузовым перевозкам 

железнодорожным транспортом удовлетворяются полностью. 
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Дальнейшее развитие железнодорожного сообщения должно идти, главным 

образом, по линии совершенствования организационно-технологических процессов, в 

частности, увеличения скоростного пассажирского движения.    

Проектные предложения 

По проекту основные железнодорожные устройства в районе остаются без 

изменений, дальнейшего строительства новых железнодорожных путей не 

предполагается.   

Проектом предусматривается: 

- Капитальный ремонт здания вокзала, вместимостью 50 мест, на станции 

«Алтухово»  

- Обустройство промежуточных остановочных платформ – организация перронов и 

билетных касс; 

• модернизация путевого хозяйства в целом;  

 

4.5.3. Трубопроводный транспорт  

 

Трубопроводный транспорт Навлинского района представлен магистральными 

нефтепроводами Брянского управления нефтепровода «Дружба», Брянского 

производственного отделения ОАО «Юго - Запад Транснефтепродукт»  и магистральным 

газопроводом-отводом к ГРС Навля  Брянского управления газопроводов ООО 

«МОСТРАНСГАЗ» ОАО «Газпром».  

В современных условиях развитие транспортной инфраструктуры является одним 

из ключевых факторов  успешного развития региона в целом.  

Проектные предложения: 

По проекту основные магистрали нефтепровода и газопровода в районе остаются 

без изменений и дальнейшего строительства трубопроводных путей не предполагается. 
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4.6. Инженерная инфраструктура района 

 

4.6.1. Водоснабжение  

 

Около половины населения Навлинского района не обеспечены централизованным 

водоснабжением и используют колодцы.  

В небольших населенных пунктах необходимо обеспечить сельское население 

водой питьевого качества из мелкотрубчатых колодцев (неглубоких скважин) вместо 

используемых в настоящее время шахтных колодцев. 

Техническое и санитарное состояние объектов водоснабжения 

неудовлетворительное. 

Требуется модернизация существующих систем водоснабжения. Мероприятия по 

модернизации системы водоснабжения должны быть детализированы в документах 

территориального планирования муниципального уровня – генеральных планах 

поселения.  

 

Проектные предложения: 

 

К 2030 году население городских и сельских населенных пунктов Навлинского 

района должно быть обеспечено питьевой водой нормативного качества, 

соответствующего ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая" и требованиям СаНПиН 2.1.4.544-96. 

Для реализации этой цели необходимо выполнение следующего комплекса 

мероприятий.  

§ постановка и проведение поисково-разведочных работ; 

§ замена ветхих водопроводных сетей; 

§ использование ранее пробуренных артезианских скважин и модернизация 

систем водоснабжения, что позволит значительно улучшить водоснабжение. 

В небольших населенных пунктах необходимо обеспечить сельское население 

качественной питьевой водой из мелкотрубчатых колодцев (неглубоких скважин), вместо 

используемых в настоящее время шахтных колодцев. 

Для крупных сельских населенных пунктов района может быть предусмотрено 

восстановление неработающих систем водоснабжения, закольцевание локальных систем в 
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одну централизованную систему для гарантированного водоснабжения населения и более 

эффективного использования мощностей водозаборных сооружений.  

Для обеспечения населения района качественной питьевой водой на долгосрочную 

перспективу необходимы:  

• освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых 

подземных водозаборов и расширение существующих; 

• реконструкция и расширение городских поверхностных водозаборов со 

строительством дополнительных очистных сооружений, внедрением новых 

методов очистки для доведения качества воды до соответствия требованиям 

СанПиН;  

• обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных 

сооружений на всех объектах, где их нет в настоящее время в соответствии с 

СанПиН 2.1.4.1110-02;  

• внедрение современной технологии очистки воды;  

• реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей.   

• на промышленных предприятиях требуется внедрение и расширение систем 

оборотного водоснабжения и повторного использования воды. 

 

Схема водоснабжения 

 
Во всех сельских населенных пунктах предусматривается реконструкция 

существующих или строительство новых централизованных систем водоснабжения в 

населенных пунктах, где они отсутствуют. 

В подавляющем большинстве населенных пунктов расход воды на расчетный срок 

(2030 год)  составит около 100-120 м3/сут., с учетом нужд общественного животноводства 

до 200-250м3/сут. 

Источник водоснабжения - подземные воды, количество потребных артезианских 

скважин для целей водоснабжения уточняется в следующих стадиях проектирования 

после проведения изысканий по подземным водам. Глубина скважин колеблется в 

пределах 40-110м. Дебит скважин, в основном, колеблется в пределах 0,2-5 л/сек. 

Скважины, которые исчерпали свой дебит, подлежат тампонированию; скважины, 

подвергающиеся заиливанию, оборудуются специальными фильтрами и устраиваются 

мероприятия, препятствующие заиливанию. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


     Навлинский муниципальный район Брянской области  
 
                  Схема территориального планирования  

  

76

Водоснабжение каждого поселения решается, в основном, локально. Для сел, 

расположенных в непосредственной близости друг от друга, рекомендуется организация 

единых систем водоснабжения. В зависимости от потребных расходов воды, на 

территории района рекомендуется применять следующие схемы водоснабжения: 

а) для населенных мест с малыми расходами воды и количеством эксплуатационных 

скважин не более 2-3, состав сооружений следующий: 

– водозаборные скважины с погружными насосами; 

– водовод от скважин до разводящих уличных водопроводных сетей; 

– водонапорная башня или подземный контррезервуар; 

– пожарные открытые водоемы. 

б) для населенных мест со значительными потребными расходами воды и 

количеством эксплуатационных скважин более 2-3: 

– водозаборные скважины с погружными насосами; 

– сборный подземный резервуар; 

– насосная станция II-го подъема; 

– водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть; 

– водонапорная башня или подземный контррезервуар; 

– открытые пожарные гидранты. 

В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки. Разводящая 

водопроводная сеть проектируется по кольцевой и тупиковой схемам. 

Источником водоснабжения п.г.т. Навля служат артезианские скважины, 

разбросанные по территории поселка. На крупных промышленных предприятиях 

предлагается размещать локальные водозаборы.  

 

Зоны санитарной охраны 

 
Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от 

возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон 

водоохраны в составе трех поясов: 

− в первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается 

территория в радиусе 30-50 м вокруг каждой скважины. Территория первого пояса 

ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на 

головных сооружениях.  
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− в зону второго и третьего поясов подземных источников на основе специальных 

изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту 

водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав 

России – 2002г. На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный 

санитарный режим. 

Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с 

целью обеспечения санитарной надежности их. На территории зон должны быть 

проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. 

 

4.6.2. Водоотведение 

 

Централизованная система канализования существует только в п.г.т. Навля. В 

сельской местности системой канализирования оборудована незначительная  часть 

объектов (в Алешенском с.п., Синезерском с.п. и Чичковском с.п.). В населенных пунктах, 

где централизованная система канализации отсутствует, сточные воды от населения 

поступают в выгреба и колодцы и используются для удобрения полей. На территории 

большинства населённых пунктов отсутствует ливневая канализация, что приводит не 

только к загрязнению водоёмов и источников питьевой воды, но и к повышению уровня 

грунтовых вод, а также способствует подтоплению территорий.   

Требуется модернизация существующих систем водоотведения. Мероприятия по 

модернизации системы водоотведения должны быть детализированы в документах 

территориального планирования муниципального уровня – генеральных планах 

поселения.  

 

Проектные предложения: 
 
С целью сокращения сброса неочищенных сточных вод в Навлинском районе 

необходимо предусмотреть:  

• Строительство новых сооружений биологической очистки, реконструкция 

канализационных сетей, ликвидация выпусков неочищенных сточных вод; 

• Строительство новых и реконструкция существующих локальных очистных 

сооружений промышленных предприятий; 
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• Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем 

оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих 

технологий; 

• Реконструкция существующих и строительство новых канализационных сетей; 

• Для объектов животноводческих комплексов и птицефабрик необходимо 

строительство систем канализации и очистных сооружений, отвечающих современным 

требованиям по очистке стоков. 

 

Схема водоотведения  

 

На данной стадии проектирования определяются расходы сточных вод от 

населенных пунктов и животноводства, приводятся рекомендации по принципиальным 

схемам канализации, методам очистки сточных вод, а также водоприемников очищенных 

стоков. 

На расчетный срок организация централизованных систем хозяйственно-бытовой 

канализации предусматривается в населенных пунктах или в группе населенных пунктов, 

расположенных в непосредственной близости друг от друга, общей численностью более 

400 человек (на расчетный срок). На первую очередь рекомендуется организовать 

централизованную систему канализации в наиболее крупных и опорных населенных 

пунктах: п. Ужинец, с. Алешинка, п. Клюковники с. Салтановка п.Синезерки с. Чичково. 

В остальных населенных пунктах и на объектах рекреации рекомендуется организация 

автономных систем канализации. 

Хозяйственно-бытовая канализация каждого населенного пункта, в основном, 

намечается локальной. Системы канализации населенных мест рекомендуются 

раздельными, с независимым отводом хозяйственно-бытовых и дождевых вод. 

В хозяйственную канализацию предусматривается прием сточных вод от жилой 

застройки, предприятий, сельхозпредприятий, а также сточные воды животноводческих 

ферм. При необходимости, производственные стоки подвергаются предварительной 

очистке на внутризаводских установках до степени, определяемой правилами спуска 

сточных вод в хозяйственную канализацию. 

Сточные воды от мытья и дезинфицирования машин и доильных установок перед 

выпуском в канализацию должны проходить предварительную очистку в 

грязеотстойниках с бензоуловителями. 
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В хозяйственную канализацию не принимается навозная жижа, которая должна 

собираться в водонепроницаемые жижесборники и компостироваться. В перспективе 

целесообразно устройство специальных установок по обработке и сушке навоза с 

дальнейшим использованием для целей удобрения сельскохозяйственных полей. 

Все производственные и животноводческие сточные воды, не направляемые в 

бытовую канализацию, должны очищаться на самостоятельных сооружениях с 

обеспечением степени очистки, отвечающей всем требованиям. 

Общая принципиальная схема канализации населенного пункта представляется в 

следующем виде: сточные воды по уличным коллекторам поступают к главной насосной 

станции, которая перекачивает их на очистные сооружения. В зависимости от рельефа 

местности, на некоторых участках сети потребуется строительство промежуточных 

насосных станций и прокладка напорных трубопроводов. 

Площадки очистных сооружений должны располагаться ниже по течению реки, 

относительно населенного пункта, на спокойном рельефе. 

Очистка сточных вод – полная биологическая с системой доочистки. Ил, 

образующийся при биологической очистке, после подсушки рекомендуется использовать 

для удобрения сельскохозяйственных полей или складировать на площадках с 

дальнейшей обработкой на специальных установках. 

Сточные воды рекомендуется очищать на установках нового поколения, 

разработанных НИИ коммунального водоснабжения и очистки: 

– «Биоконтактор», производительностью 6,12 и 25 м3/сут. 

– «Ручей», производительностью 100-200 м3/сут. 

На установках применяется перспективная технология, сочетающая биологические 

процессы в аэробных условиях. Степень очистки сточных вод должна удовлетворять 

нормативным требованиям. Кроме того, в системах канализации с количеством стоков до 

15 м3/сут. очистку сточных вод можно осуществлять в септиках с доочисткой на песчано-

гравийных фильтрах. 

Для объектов периодического функционирования рекомендуется установка типа 

«Рица» с физико-химической очисткой производительностью до 25 м3/сут. 

 

4.6.3. Газоснабжение  

 

На сегодняшний день уровень газификации Навлинского района высокий, но ещё 

остаётся большое количество населённых пунктов, где работы по строительству уличных 
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газопроводов выполнены не в полном объёме.  Для улучшения социальных условий 

жизни населения области, в первую очередь сельских населенных пунктов необходимо 

реализация всех мероприятий отраслевых программ ("Газификация Брянской области на 

2004-2010гг.»). 

 

Проектные предложения: 

- Реализация программы газификации Брянской области на 2004-2010гг. 

 

4.6.4. Электроснабжение 

 

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надежное 

электроснабжение района. Основной проблемой является изношенность 

распределительных электрических сетей 0,4-10кВ из-за недостатка финансирования.  

Цель  совершенствования системы электроснабжения состоит в повышении 

надёжности подачи электроэнергии. Реконструкция и модернизация оборудования  

необходимо дополнять внедрением энергосберегающих технологий с целью целевого и 

эффективного использования электроэнергии.  

Проектные предложения: 

1. на первую очередь проведение капитального ремонта изношенного оборудования 

и линий электропередач системы электроснабжения района; 

2. модернизация электросетевого оборудования в целях перераспределения нагрузок 

на существующих линиях электропередач при новом строительстве; 

3. внедрение энергосберегающих технологий (новые строительные материалы и 

технологии, частотно регулируемые электродвигатели, приборы коммерческого 

учета энергоресурсов, пластинчатых энергообменников, частотных 

преобразователей); 

4. осуществление грамотной тарифной политики;  

5. строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, 

требуемых для перераспределения нагрузок между существующими 

потребителями, а также подключения новых потребителей во вновь строящихся 

жилых микрорайонах и иных объектов.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


     Навлинский муниципальный район Брянской области  
 
                  Схема территориального планирования  

  

81

 

4.6.5. Теплоснабжение 

Теплоснабжение потребителей Навлинского района децентрализованное от мелких 

отопительных и промышленных (сельскохозяйственных) котельных. Суммарная 

мощность  котельных, обеспечивающих жилищно-коммунальный сектор Навлинского 

района, составляет 86,2 Гкал/час. 

Усадебная застройка в основном имеет печное отопление. 

Проектные предложения 

 

Требуется модернизация, существующих систем теплоснабжения (замена котлов на 

более современные, использование теплосберегающих материалов при прокладке 

тепловых сетей) с акцентом на применение теплосберегающих технологий. Применение 

теплосберегающих технологий позволит существенно увеличить эффективность системы, 

сделать ее более экономичной, и увеличить уровень благоустройства населения. 

Теплоснабжение потребителей района намечается от источников, работающих на 

природном газе. Сохраняемый и новый жилой фонд будет обеспечиваться 

теплоснабжением от существующих котельных и местных отопительных систем (печь, 

котел и др) с учетом их реконструкции и перевода на газовое топливо. Взамен 

устаревшего оборудования предусматривается использование индивидуальных 

генераторов тепла на газовом топливе. 

На I очередь необходима реконструкция котельных школ, ДОУ и ДК, находящихся 

в неудовлетворительном состоянии с переводом на газовое топливо. 

1. проведение капитального ремонта изношенного оборудования.  

2. реконструкция 2,8 км тепловых сетей  

3. перевод тепловых сетей на новые температурные режимы, внедрение новых 

теплоизоляционных материалов, энергосберегающих устройств и технологий; 

 При увеличении количества газифицированных населенных пунктов возможно 

внедрение локальных индивидуальных отопительных систем на природном газе; 

Необходимо внедрение подхода энергосбережения: при строительстве жилья применение 

теплосберегающие технологии и материалы, установление приборов учёта расхода 

теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла. 

 

4.6.6. Связь 
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В районе крайне низкий уровень телефонизации в сельской местности, что требует 

строительства новых объектов стационарной связи и дополнительный ввод номеров на 

существующих объектах. Недостаточное количество объектов образовательного 

назначения (библиотек) имеют доступ к сети «Интернет».  На базе существующих 

библиотек возможно создание многопрофильных и многофункциональных 

образовательных центров, которые выступали бы местами притяжения молодежи. С 

целью осуществлению подобного подхода одним из мероприятий должно стать 

подключение библиотек к сети «Интернет» и создания на их базе образовательно-

информационных комплексов. В сельской местности для людей в возрасте старше 

трудоспособного источником информации во многом является радио, но количество 

радиоточек в селе не достаточно.      

Проектные предложения  

На первую очередь (2015): 

1. Замена устаревших сельских координатных АТСК на цифровые в: 

- Алтухово – АЦТС, емкостью 256 номеров;  

- Лески – АЦТС, емкостью 64 номера; 

- Синезерки - АЦТС, емкостью 64 номера; 

- Щегловка - АЦТС, емкостью 128 номеров. 

2. подключение сельских библиотек к сети «Интернет»;  

3. выполнение мероприятий ВЦП "Развитие эфирного радиовещания в Брянской 

области" (2007-2009 годы). 

К расчетному сроку (2030): 

1. Замена устаревшей ГТС АТС Квант на цифровую, емкостью 4224 номеров с 

возможностью расширения.  : 

2. Замена устаревших сельских координатных АТСК на цифровые в: 

- Алешинка – АЦТС, емкостью 64 номера;  

- Бяково – АЦТС, емкостью 128 номеров; 

- Вздружное - АЦТС, емкостью 64 номера; 

- Ревны - АЦТС, емкостью 64 номеров; 

- Салтановка - АЦТС, емкостью 256 номеров; 

- Чичково- АЦТС, емкостью 128 номеров; 
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4.7. Жилищный фонд  

 
Жилищный фонд на 1.01.2009 всех форм собственности в районе составляет 770,12 

тыс. м2 (что составляет 9943 домохозяйства), из них 2.6 тыс. м2 – в государственной 

собственности; 30,5 тыс. м2– муниципальной; 739,62 тыс. м2 – в частной собственности, из 

них 624 тыс. м2- в личной собственности граждан. Большая часть муниципального жилого 

фонда сконцентрирована в п.г.т. Навля -10,85% всего фонда.   

Средняя обеспеченность населения жилой площадью составляет порядка 27 м2 

общей площади на 1 человека, что несколько выше, чем в среднем по России (21 м2/чел.). 

Высокий показатель жилищной обеспеченности в районе обусловлен не только 

строительством и вводом нового жилья, а, прежде всего, в связи с сокращением 

численности населения.  

По капитальности жилые здания Навлинского района распределяется следующим 

образом:  

• каменные и кирпичные здания – 27%; 

• панельные и блочные – 11%; 

• смешанные – 29%; 

• деревянные – 21%; 

• прочие (сборно-щитовые, каркасно-засыпные и др.) – 12%. 

 

В общем, техническое состояние жилого фонда оценивается как удовлетворительное. 

Площадь всего жилищного фонда, требующего полной или частичной реконструкции и 

модернизации (аварийного и ветхого), составляет порядка 95 000 м2. Доля жилых зданий с 

процентом износа до 30%, которые находятся в хорошем и удовлетворительном 

состоянии и подлежат сохранению к расчетному сроку, составляет 22%. Доля жилых 

зданий с процентом износа от 31 до 65% (деревянные строения) и от 31 до 70% 

(капитальные строения) составляет  38%. Эти жилые здания в настоящее время находятся 

в удовлетворительном состоянии, но в перспективе должны подлежать модернизации. 

Основными причинами возникновения ветхого жилищного фонда в Навлинском 

районе являются несвоевременное финансирование капитального ремонта и текущего 

содержания жилья. Основную часть ветхого жилищного фонда составляет малоэтажное 

жилье, занимаемое на условиях найма, являющееся муниципальной собственностью. 

Расселение семей из ветхого фонда практически не производилось, что привело к 
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созданию неудовлетворительных условий проживания для граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. Темпы обветшания фонда намного превышают темпы его 

ликвидации, проживание в зданиях становится опасным для жизни и здоровья граждан. 

Ветхий и аварийный жилищный фонд подлежит реконструкции и ликвидации в 

первую очередь. Промедление с решением вопроса о реконструкции или капитальном 

ремонте  жилых зданий с невысоким процентом износа приведет не только к удорожанию 

ремонтно-реконструктивных работ, но и к выбытию значительной части фонда по 

ветхости и аварийности.  

Существующие темпы жилищного строительства не покрывают полностью 

потребности населения в жилье. Общий ввод жилья с 2001 г. составил около16,0 тыс. м2 

общей площади (104 жилых дома, 199 квартир). При этом больший объем - это 

строительство индивидуального жилищного фонда. В среднем с 2001 по 2007 годы ввод 

индивидуального жилого фонда за счет средств населения составил порядка 1,7 тыс. кв. м2 

общей площади в год.  

Социальное жилье в районе вводится в относительно небольших объемах и 

невысокими темпами. С 2002 года всего 142 семьи улучшили свои жилищные условия. В 

списках на улучшение жилищных условий состоит 227 семьи – это порядка 3% всего 

населения района. 

 

Проектные предложения 

 

Основные цели решения жилищной проблемы – улучшение качества жизни 

населения, а именно жилищных условий, что в свою очередь повышает инвестиционную 

привлекательность района и позволяет улучшить неблагоприятную демографическую 

ситуацию. 

Для четкой структуризации всех необходимых мероприятий по жилищному фонду 

района необходима разработка программы жилищного строительства на среднесрочный и 

долгосрочный периоды.  

Основными задачами программы жилищного строительства являются: 

♦ увеличение темпов строительства социального жилья для ускорения 

обеспечения потребности социально незащищенных слоев населения; 

♦ строительство двухэтажных малоквартирных домов коттеджного типа (на 2 и 4 

квартиры) 
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♦ создание благоприятной жилой среды высокого качества, что включает в себя 

создание частной - коммерческой службы домоуправления в многоквартирных 

домах, предоставление коммунальных услуг на конкурентной основе; 

♦ ускорение темпов реконструкции ветхого и ликвидации аварийного жилищного 

фонда; 

♦ вовлечение частных инвестиций, а так же развитие ипотечного кредитования на 

территории района; 

♦ повышение качества возводимого жилья; 

♦ обеспечение строительных организаций района новым строительным 

оборудованием с помощью развития лизинговых схем; 

♦ Создание базы данных по аварийному и ветхому жилью в поселениях района с 

целью участия в федеральных и региональных программах по переселению 

граждан из аварийного и ветхого жилья и обеспечению молодых семей жильём 

«Достойное жилье», «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» на 

период до 2030г. 

♦ Разработка программы реформирования предприятий ЖКХ для выполнения 

требований ФЗ-185 «О фонде поддержки реформирования ЖКХ». 

♦ Рассмотрение перспективы подачи заявки на участие в программах Фонда 

содействию жилищному строительству 

В целях развития жилищного строительства в Навлинском районе на период до 2030 

года необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 

§ Разработка концепции выполнения в Навлинском районе требований ФЗ-161 «О 

содействии развитию жилищного строительства» для участия в программах Федерального 

фонда содействия развитию жилищного строительства. 

§ Организация выделения земель под жилищное строительство. Укрупненный расчет 

объемов и территорий для нового жилищного строительства представлен в таблице. 

Таблица. Укрупненный расчет объемов и территорий для нового жилищного 
строительства. 

 
Наименование 

показателей 
Единица 

измерения 
Периоды 

2009 2009-10 2010-20 2020-30 
Население тыс. чел. 28,3 28,1 26,0 23,8 

Жилой фонд  тыс. м2 общей 
площади 770,12 770,12 767,12 760,12 

Жилищная обеспеченность  общей площади на 1 27,2 27,4 29,5 31,9 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


     Навлинский муниципальный район Брянской области  
 
                  Схема территориального планирования  

  

86

Наименование 
показателей 

Единица 
измерения 

Периоды 
2009 2009-10 2010-20 2020-30 

чел. 
Убыль жилого фонда  тыс. м2 — 3,0 7,0 8,0 
Многоквартирное тыс. м2 — 2,0 5,0 11,0 
Коттеджное тыс. м2 — 8,0 32,0 29,0 

Итого тыс. м2 — 10,0 37,0 40,0 
Многоквартирное га — 1,0 2,5 5,5 
Коттеджное га — 5,5 21,5 19,5 

Итого га — 6,5 24,0 25,0 
 

В Навлинском районе на перспективу планируется сохранение доминирующей роли 

частного жилого фонда в общем объеме строительства нового жилья. Среднегодовые 

объемы нового строительства в районе возрастет незначительно. В период с 2010 по 2020 

год составят примерно 3,7 тыс. м2 в год, после 2020 года – около 4,0 тыс. м2 в год. В 

сельских населенных пунктах Навлинского района годовые объемы ввода нового жилья 

существенно расти не будут. 

В Навлинском районе в целях сохранения существующего жилого фонда 

необходимо предусмотреть на периоды до 2015 года и до 2030 года следующие 

мероприятия: 

§ Разработка концепции выполнения требований ФЗ-185 «О фонде содействия 

реформированию ЖКХ» для финансирования программ по капитальному ремонту жилых 

домов.  

§ Разработка технической документации и организация работ по 

капитальному ремонту жилых помещений в объеме 95 тыс. м2. 

Так же в районе будет развиваться дачное строительство. Доминировать будут либо 

небольшие дачные массивы (до 20 домов), либо отдельно стоящие коттеджи. Количество 

дачных домов предполагается увеличить до 1700 ед. к 2030 году (необходимо выделение  

дополнительной территории под дачные садоводства около 900 га). 

 

4.8. Культурное наследие. 

 
Современное состояние культурного наследия Навлинского муниципального района, 

характеризуется посильным обеспечением комплекса мер, направленных на выявление и 

изучение объектов, представляющих собой ценность с точки зрения истории, археологии, 

архитектуры, искусства, науки и техники, этнологии или антропологии, социальной 

культуры, сохранение и дальнейшее развитие традиций, патриотического воспитания, 
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реставрацию и консервацию объектов (памятников истории и культуры) и предметов 

культурного наследия. 

В то же время, серьезной проблемой остается неудовлетворительное состояние 

целых категорий памятников: аварийное или предаварийное – памятников архитектуры, 

угрожающее гибелью в результате хозяйственной деятельности – памятников археологии.   

Так, на протяжении многих лет продолжается разрушение памятника архитектуры 

первой половины XIX в. Церкви Святой Казанской иконы Божьей Матери в селе Девичье, 

находящейся в руинированном состоянии, угрожающем полной утратой памятника. До 

настоящего времени не взята под охрану церковь в селе Лески. 

Особо  пристальное внимание, необходимо обратить на положение сложившееся в 

Навлинском районе вокруг памятников археологии. На сегодняшний день техническое 

состояние 60% памятников археологии характеризуется как неудовлетворительное, еще 

один археологический объект бронзового века - поселение "Бяково" находится в 

аварийном состоянии. 

Проблемной выглядит ситуация  вокруг состояния большинства вновь выявленных 

памятников археологии. В отношении вновь выявленных объектов культуры требуется 

скорейшее решение вопроса о постановке их на государственную охрану, установлению 

границ памятников и охранных зон.  

Острота указанной ситуации во многом обусловлена резко снизившимися в 

последнее десятилетие объемами работ по поддержанию памятников (ремонт, 

реставрация, консервация и т.д.), а также заметным снижением общей эффективности 

государственного и общественного контроля в этой сфере. Проводимые на сегодняшний 

день мероприятия по восстановлению, поддержанию и сохранению памятников истории и 

культуры Навлинского района являются недостаточными в рамках реализации 

федеральной целевой программы "Культура России 2006 - 2010 гг. ", 

По-прежнему актуально стоит вопрос об отсутствии разработанных целевых 

программ регионального и местного значения, направленных на изучение, сохранение и 

реставрацию объектов культурного наследия и связанной с этим нехваткой 

финансирования.  

Основными факторами, влияющими на состояние объектов историко-культурного 

наследия  являются: 

- загрязнение окружающей среды; 

- эрозия почвы и распашка земель; 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


     Навлинский муниципальный район Брянской области  
 
                  Схема территориального планирования  

  

88

- несогласованная застройка и размещение на территории памятников объектов 

хозяйственного назначения; 

- вибрация от транспорта; 

- нарушение ландшафта (несогласованные отводы участков земель под 

строительство, в т.ч. на территориях с большой вероятностью наличия  еще не 

выявленных разведками объектов историко-культурного наследия). 

 

Проектные предложения: 

 

Возрождение историко-культурных ценностей имеет не только культурно-духовное 

значение, но и может приносить, как и во многих зарубежных странах, существенную 

материальную прибыль при их использовании в сфере рекреации и туризма.  

С целью охраны и использования объектов историко-культурного наследия 

Навлинского района  предлагается осуществлять мероприятия по следующим 

направлениям: 

1) охрана объектов культурного наследия: 

- формирование системы управления охраной и сохранением культурного наследия 

области; 

- внесение в государственный реестр памятников истории и культуры; 

- мероприятия по выделению предмета охраны и установлению границ памятников; 

- разработка и корректировка проектов охранных зон; обследование состояния 

памятников один раз в пять лет и его документальное оформление; 

- установление информационных надписей на охраняемых объектах культурного 

наследия; 

2) сохранение объектов культурного наследия: 

- проведение инвентаризации и мониторинга объектов культурного наследия, 

который позволит получить необходимую информацию об их состоянии, а также сведения 

о научно-исследовательской и проектной документации; 

- определение собственника для бесхозных объектов и выделение предмета охраны 

памятника; 

- исследование, проектирование, ремонт, реставрация, воссоздание, 

противоаварийные мероприятия, консервация, связанные с недвижимыми объектами 

историко-культурного наследия; 
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- учет специальных требований памятников и их охранных зон при проведении 

реконструктивных работ, как в городской, так и в сельской местностях;  

- научно-исследовательские работы в сфере сохранения памятников истории и 

культуры; 

- создание на базе крупных комплексов памятников истории и культуры заказников, 

заповедников и других охраняемых территорий; 

- контроль за соблюдением законов о сохранении, использовании, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия; являются следующие 

мероприятия. 

- проведение первоочередных противоаварийных, консервационных и 

реставрационных работ по объектам культурного наследия с участием специалистов-

реставраторов; 

- оказание государственной поддержки в создании системы реставрационных 

организаций; 

3) активизация историко-культурного потенциала: 

- информационное сопровождение охраны и сохранения культурного наследия; 

- издание научно-исследовательских, историко-культурных и краеведческих 

материалов об объектах культурного наследия; 

- проведение научных и методических мероприятий и участие в них; 

- организация научно-исследовательских экспедиций; 

- стимулирование краеведческое движения, путем поддержания подготовки учебных 

пособий по родиноведению и краеведению, развитие детского и юношеского 

краеведческого туризма;  

4) ресурсное обеспечение системы охраны, сохранения и популяризации памятников 

истории и культуры: 

- создание и сопровождение электронной базы системы управления охраной и 

сохранением культурного наследия области; 

- переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере охраны и сохранения 

культурного наследия;  

- перевод архивных учетных документов на электронные носители; 

- материально-техническое оснащение и обеспечение деятельности органов 

государственной исполнительной власти, государственных учреждений и организаций в 

сфере охраны культурного наследия. 
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В числе первоочередных мероприятий предлагается: 

 

- активизация работ по исследованию ряда уже известных памятников археологии и 

углубленное  обследование территорий д. Алексеевка, с. Бутре, д. Бучнево, п. Гавань, п. 

Глажево, с. Глинное, с. Гололобово,  п. Кукуевка, с. Салтановка, с. Партизанское, в связи с 

большой вероятностью наличия значительного числа еще не выявленных разведками 

объектов историко-культурного наследия, нуждающихся в скорейшей установке под 

охрану; 

- проведение реставрационных работ Церкви Святой Казанской иконы Божьей 

Матери в селе Девичье; 

- определение категории охраны для церкви в селе Лески; 

- определение категории охраны для места бывшей усадьбы дворян Ф. И. и Н. И. 

Масловых, расположенном в д. Селище; 

- в соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» проведение 

разработки проектов границ зон охраны объектов культурного наследия, режимов 

использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон;  

- установление специальных режимов реконструкции в зонах, примыкающих к 

памятникам истории и культуры; 

- разработка областной и муниципальной программ по сохранению, использованию, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия; 

- проведение мониторинга состояния и использования объектов историко-

культурного наследия; 

- проведение комплекса мероприятий по выявлению, учету и изучению объектов 

культурного наследия; 

- разработка комплексной схемы охраны памятников, 

- паспортизации памятников, составление историко-культурных опорных планов; 

- консервация всех культурно-исторических памятников, находящихся в аварийном 

состоянии и благоустройство территории;  

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия …» 

(№73-ФЗ) первоочередной задачей является корректура или разработка Проектов 

зон охраны объектов культурного наследия указанных поселений. 
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Схемой территориального планирования Навлинского муниципального района 

предлагается определить категории государственной охраны для всех памятников истории 

и культуры, расположенных на территории  района. Исключение может быть составлено 

для некоторой части археологических памятников, находящихся в стадии изучения и 

определения их исторической ценности. 

 

 

 

4.9. Экологическая обстановка и охрана окружающей среды 

 
4.9.1.  Санитарное состояние атмосферного воздуха 

Стационарные источники загрязнения 

В 2007 г. выбросы загрязняющих веществ от стационарных и передвижных 

источников в атмосферный воздух Навлинского района составили 70,003  т. По сравнению 

с 2006 г. суммарный выброс увеличился на 9,003 т. 

На контроле по загрязнению атмосферного воздуха состоит 90 предприятий, из них 

промышленных –22, автотранспортных – 1, сельскохозяйственных – 20, прочих – 50. 

В районе 35 предприятий и организаций имеют утвержденные проекты нормативов 

ПДВ в атмосферу от стационарных источников загрязнения атмосферы. 

За последние годы объем выбросов от промышленных предприятий практически 

не изменился. Одна из причин увеличения доли автотранспорта в суммарном загрязнении 

атмосферного воздуха - рост обеспеченности населения Навлинского района 

собственными легковыми автомобилями. За последние 10 лет (1997-2007) количество 

личных автомобилей, приходящихся на 1000 населения Навлинского района, увеличилось 

в 33,5 раза. 

Основными загрязнителями атмосферного воздуха на предприятиях являются 

асфальтобетонные установки, котельные, цех пропитки на ШПЗ, лесоперерабатывающие 

предприятия. Для района в целом характерна стабильная номенклатура загрязняющих 

веществ: окись углерода, окислы азоты, сернистый ангидрид, взвешенные вещества, 

древесная пыль. Объем выбросов загрязняющих веществ по промышленным 

предприятиям района в 2007 г. по сравнению с 2005 г. уменьшился на 18,292 тонн. 

Уменьшение произошло за счет сокращения производства на АБЗ, ОАО 

«Навлинский ДОК», ОАО «НААЗ». Анализ объема выбросов загрязняющих веществ 
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промышленными предприятиями района показал, что на лесоперерабатывающие 

предприятия и шпалопропиточный завод приходится наибольший процент выбросов 26% 

и 17% соответственно от общего объема выбросов. 

Все предприятия относятся преимущественно к 4 и 5 классу опасности по СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Передвижные источники загрязнения 

Количество выбросов от передвижных источников (автотранспорта) атмосферного 

воздуха приходится 79,4% от общих выбросов. 

Фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе создается в 

основном выбросами от автотранспорта на трассе федерального значения М3 «Москва – 

Киев», железнодорожная магистраль «Москва – Брянск – Суземка – Киев». 

 

4.9.2. Санитарное состояние и рациональное использование водных объектов 

Использование водных ресурсов 

В 2007 г. объем загрязненных сточных вод, сброшенных в водные объекты 

составил 461 тыс. м3 /год. На территории Навлинского района находится 2 очистных 

сооружения (МУП «Навлинский районный водоканал», Кирпичный завод с. Бяково). 

Очистные сооружения МУП «Навлинский районный водоканал» имеют 

неудовлетоворительное санитарно-техническое состояние. Вследствие чего сточные воды 

в объеме 1500 м3 сутки без очистки и обеззараживания сбрасываются в р.Навля, что 

приводит к ее химическому и микробиологическому загрязнению. 

Основными источниками загрязнения водных объектов являются предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства. Преобладающими веществами загрязняющими реку 

являются: органические вещества, соединения азота, фосфаты, нефтепродукты, сульфаты, 

поверхностно-активные вещества. Решение вопроса возможно путем строительства новых 

канализационных очистных сооружений.  

В Навлинском районе учтено 27 природопользователей, из них лицензии на право 

пользование подземными водами получили 10 организаций. Водопотребление в 2007 году 

артезианской воды составило 1675 тыс.м3 в т.ч. водоснабжения населения 674,4 тыс.м3 на 

хозяйственно бытовые нужды 233,8 тыс.м3 на производственные нужды 41,9 тыс.м3  

 

4.9.3.Состояние почвенного покрова и санитарная очистка территории 

Санитарное состояние почвенного покрова 
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Общий земельный фонд района составляет 201192 га, из них земли 

сельскохозяйственного назначения 85079 га, в том числе сельскохозяйственных угодий 

60138 га из них 35281 га пашни включают в себя земли сельскохозяйственных 

предприятий - 32 хозяйства, площадь 73050 га, земли крестьянских (фермерских) хозяйств 

количество - 66 хозяйств, площадь 3089 га. Земли поселений 8270 га. 

Площадь нарушенных земель составляет 340 га. В районе продолжается 

деградация земель, использование их не по назначению, пашня зарастает мелколесьем, 

продолжается использование естественного плодородия земель, которое проводит к его 

истощению. В 2007 году органических удобрений внесено 0,2 т на 1 га при норме 10 т, 

минеральных удобрений внесено 5,0 кг на га, при норме 150 кг/га. Строительство 

площадок для приготовления торфоминеральных компостов не производилось. В районе 

имеется 8861 га кислых почв или 26% пашни, в 2007 году известкование проведено на 

площади 57 га, фосфоритование не проводилось. 

Всего эродированных земель 26638 га, из них подвержено водной эрозии 3890 га, 

ветровой - 22748 га. Строительство противоэрозионных сооружений в районе не ведется, 

агротехнические приемы не выполняются. 

Санитарная очистка территории. 

Все промышленные предприятия района, у которых в процессе своей деятельности 

образуются производственные и бытовые отходы, вывозят их на городскую свалку, 

которая находится в введении ООО «Навлинское предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства». Так же в каждой сельской администрации на центральных усадьбах и других 

крупных населенных пунктах организованы санкционированные свалки куда вывозит 

население мусор. 

Площадь поселковой свалки 2,0 га, вместимость 18000 т, в год принимается около 

1000 т, полигон эксплуатировался более 20 лет. В последние годы резко увеличился объем 

вывозимых ТБО от частного сектора и многоквартирных домов. Необходимо 

строительство нового полигона ТБО в п. Навля. 

Вторичное сырье и токсичные отходы на свалку не принимаются. Территория 

свалки оканавлена и обвалована. Учет ТБО на свалке ведется с регистрацией в 

специальном журнале. В районе насчитывается 19 скотомогильников», четыре из которых 

находятся в неудовлетворительном состоянии. 

В районе на хранении в хозяйствах района находится более 20 тонн обезличенных 

и с просроченным сроком годности пестицидов. 
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Восточная часть Навлинского района подверглась заражению 137Cs после аварии 

на Чернобыльской АЭС, плотность загрязнения колеблется от 1 до 5 Ku/км2. 

 
4.9.4 Общая оценка эколого-гигиенической обстановки на территории 
 

Существующую техногенную нагрузку на территорию района следует оценивать 

как не высокую. Степень ее воздействия определяется следующими обстоятельствами: 

• доля промышленно-коммунальных территорий, определяющих техногенную 

нагрузку на окружающую среду не высокая; 

• объем промышленной продукции крупных и средних предприятий района составил 

всего 0,8% от общего объема по Брянской области. Среди промышленных 

предприятий в районе выделяется Навлинский шпалопропиточный завод, ОАО 

«Промсвязь», ОАО «Навлинский Автоагрегатный Завод», в настоящее время объем 

промышленного производство  предприятий в масштабах области незначительный. 

• автомагистраль М3 «Москва – Киев» характеризуется достаточной 

интенсивностью движения автотранспорта. 

 
4.9.5. Охрана природы и рациональное природопользование  

Планировочные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят 

комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного 

функционального зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной 

инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры, проведением 

мероприятий по инженерной подготовке, благоустройству и озеленению городских 

территорий. 

 
Охрана воздушного бассейна 

Комплекс воздухоохранных мероприятий, предусматриваемых в схеме 

территориального планирования и включающий организационные и планировочные 

мероприятия, должен обеспечить благоприятные экологические условия проживания 

населения. 

Необходимыми мерами по обеспечению экологического благополучия является: 

ü Улучшение существующих технологий на промышленных предприятиях; 

ü Внедрение новых технологических процессов, исключающих выделение в 

атмосферу вредных веществ; 

ü Совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок; 
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ü Предотвращение загрязнения атмосферы путем рационального размещения 

источников вредных выбросов; 

ü Расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно 

газоустойчивых растений; 

ü Дальнейшая реализация программы по переводу автотранспорта на 

газомоторное топливо; 

ü Благоустройство дорог; 

ü Производственный контроль за соблюдением нормативов предельно-

допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

ü Организация системы контроля за выбросами автотранспорта, организация 

стационарных постов; 

ü Организация регулярного полива улиц и площадей; 

ü Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и 

озеленение улиц и СЗЗ; 

ü Разработка проектов ПДВ на предприятиях. 

В настоящее время вопросы совершенствования технологий производства 

приобретают первостепенное значение. Лучший путь для охраны чистоты атмосферы – 

это переход к более совершенным и безопасным технологиям, создание заводов с 

замкнутым циклом комплексного производства. 

Охрана водных ресурсов 

Охрана поверхностных вод 

Комплекс воздухоохранных мероприятий, предусматриваемых в настоящем 

проекте и включающий организационные и планировочные мероприятия, должен 

обеспечить благоприятные экологические условия проживания населения. 

Необходимыми мерами по обеспечению экологического благополучия является: 

ü Улучшение существующих технологий на промышленных предприятиях; 

ü Внедрение новых технологических процессов, исключающих выделение в 

атмосферу вредных веществ; 

ü Совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок; 

ü Предотвращение загрязнения атмосферы путем рационального размещения 

источников вредных выбросов; 

ü Расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно 

газоустойчивых растений; 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


     Навлинский муниципальный район Брянской области  
 
                  Схема территориального планирования  

  

96

ü Дальнейшая реализация программы по переводу автотранспорта на 

газомоторное топливо; 

ü Благоустройство дорог; 

ü Производственный контроль за соблюдением нормативов предельно-

допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

ü Организация системы контроля за выбросами автотранспорта, организация 

стационарных постов; 

ü Организация регулярного полива улиц и площадей; 

ü Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и 

озеленение улиц и СЗЗ; 

ü Разработка проектов ПДВ на предприятиях. 

Охрана подземных вод 

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум 

основным направлением – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их 

от загрязнения. 

Для предотвращения истощения запасов подземных  вод необходимо: 

ü По многочисленным эксплуатационным скважинам, рассредоточенным по 

всей территории района, в связи с отсутствием по ним достоверной информации, 

рекомендуется проведение обследования скважин, по результатам которого необходимо 

оценить возможный водоотбор из той или иной скважины; 

ü Для контроля над количеством отбираемой воды на каждой скважине 

должна быть установлена водоизмерительная аппаратура; 

ü Водоотбор должен быть ограничен лимитами, установленными лицензиями 

на недропользование Комитетом природных ресурсов по Брянской области и не 

превышать их в каждом конкретном случае. В настоящее время большинство 

водопотребителей не имеет лицензий; 

ü Проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами 

водопользователей; 

ü Выявление бездействующих скважин и проведение ликвидационного 

тампонажа на них; 

ü Стремиться к сокращению использования пресных вод для технических 

целей; 

ü Применение оборотного водоснабжения. 

Для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо: 
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ü организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса; 

ü обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных 

скважин; 

ü вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источником химического 

загрязнения – животноводческих ферм, складов химудобрений и ядохимикатов и т.д.; 

ü систематическое выполнение бактериологических и химических анализов 

воды, подаваемой потребителю. 

На всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению 

гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, 

подаваемой потребителю. 

 

Охрана растительности, ландшафтов, животного мира 

Одной из важнейших задач в области охраны природы является рациональное 

использование и охрана растительности, ландшафтов и животного мира. 

Соблюдение режима пользования, установленного для каждой категории лесов, 

будет способствовать их охране. 

Лесные комплексы района обладают слабой устойчивостью к антропогенным 

нагрузкам и, в частности, к рекреационным нагрузкам. 

Благоустройство зон отдыха увеличит устойчивость природных комплексов к 

рекреационным нагрузкам. 

На территории района имеются 2 особо охраняемые природные территории: 

(ООПТ). 

Для поддержания мест обитания диких животных в надлежащем состоянии 

проводятся охотхозяйственные и биотехнические мероприятия. С целью улучшения 

кормовых качеств и защитных свойств охотничьих угодий рекомендуется вводить в 

состав насаждений или высаживать на опушках древесные и кустарниковые породы: дуб, 

дикую яблоню, грушу, иву, лещину, рябину, бересклет, смородину, малину; создавать 

кормовые поля с выращиванием 2 – 5 культур: картофеля, овса, вики, гороха, кукурузы, с 

лечебными целями – полыни. 

 

4.10. Формирование экологического каркаса. Развитие системы особо 

охраняемых природных территорий 
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Основой устойчивого развития районов является формирование экологического 

каркаса, т.е. экологической сети, которая поддерживает экологическое равновесие на 

территории. Суммарная площадь природных территорий, образующих экологический 

каркас, должна быть достаточной для сохранения способности природных сообществ к 

саморегуляции и самовосстановлению. Оптимальная площадь территории, составляющей 

экологический каркас, должна быть не менее 60–65% от общей площади территории 

района. 

В экологический каркас включаются лесные массивы, степные участки, реки и 

ручьи. Наиболее важные участки природных территорий, обладающие самостоятельной 

природоохранной ценностью, считаются ключевыми природными территориями (КПТ). 

Экологические связи между КПТ обеспечиваются с помощью транзитных территорий 

(коридоров). Участки экологического каркаса, где на основе существующих фрагментов 

необходимо провести мероприятия по восстановлению природных территорий, являются 

участками (коридорами) экологической реставрации. 

Опорными пунктами и объектами экологического каркаса являются особо 

охраняемые природные территории.. На основе этой сети должен формироваться 

экологический каркас территории. Однако площадь особо охраняемых природных 

территорий в районе очень незначительна. В связи с этим для создания экологического 

каркаса необходимо использовать коридоры экологической активности вдоль рек и 

ручьев, по балкам и оврагам. 

Для формирования экологического каркаса территории необходимо: 

ü сохранение типичных участков лесных, степных и лесостепных природных 

комплексов, ценных пресноводных и водно-болотных экосистем. 

ü расширение сети особо охраняемых природных территорий. 

ü проведение лесовосстановительных работ, прежде всего по воссозданию 

утраченных дубовых насаждений. 

ü создание культурного агроландшафта (прежде всего пастбищ), внедрение 

контурной системы земледелия, предотвращение эрозии почв, создание, восстановление и 

сохранение лесомелиоративных насаждений на с/х угодьях, проведение работ по 

восстановлению нарушенных экосистем. 

В настоящее время почти все особо охраняемые территории района нуждаются в 

мероприятиях по улучшению экологического состояния, контролю и мониторингу. 

Проектом предлагается: 

Ø сохранить в неприкосновенности все ООПТ района, 
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Ø реализовать проекты по созданию памятников природы  

Ø учитывать наличие ООПТ при проведении любых планировочных работ, 

размещении любых объектов, 

Ø соблюдать охранный режим ООПТ, 

Ø устранить факторы, отрицательно влияющие на состояние ООПТ, 

Ø запланировать и провести мероприятия по восстановлению нарушенных 

участков ООПТ. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


     Навлинский муниципальный район Брянской области  
 
                  Схема территориального планирования  

  

100

4.10.1. Охрана и защита лесов 

В комплексе мероприятий по охране природы одно из ведущих мест занимает 

охрана лесов, в том числе охрана лесов от пожаров, защита от вредителей и болезней, 

охрана от самовольных рубок, сенокошения, пастьбы скота, строгое соблюдение для 

каждой категории лесов режима ведения хозяйства. 

Большой ущерб народному хозяйству наносят лесные пожары. При лесных 

пожарах повреждается или полностью уничтожается растущий лес вместе с подростом, 

подлеском и травяным покровом, погибает фауна. Ослабленные пожарами насаждения 

становятся очагами распространения вредителей и болезней. 

В результате пожаров снижаются защитные, водоохранные и другие свойства 

лесов, нарушается плановое ведение лесного хозяйства и использование лесных ресурсов. 

Борьба с лесными пожарами является одной из важнейших государственных задач. 

Большую роль играет противопожарная профилактика. Она включает комплекс 

мероприятий, направленных на предотвращение возникновения лесных пожаров, 

ограничение их распространения и своевременное обнаружение. Такими мероприятиями 

являются опашка хвойных молодняков, устройство минерализованных полос, 

противопожарных разрывов, очистка придорожных полос от захламленности, 

своевременная очистка лесосек от порубочных остатков и т.д. 

Необходима постоянная и повсеместная разъяснительная работа среди населения. 

Рекомендуются следующие ежегодные объемы противопожарных мероприятий 

(км): 

1. Устройство минерализованных полос    - 1091 км 

2. Уход за минерализованными полосами   - 2560 км 

3. Строительство дорог противопожарного назначения - 24 км 

4. Ремонт дорог противопожарного назначения  - 45 км 

Рекомендуются следующие ежегодные объемы мероприятий по защите лесов от 

вредителей и болезней (тыс. га): 

1. Лесопатологический мониторинг  - 15000 га 

2. Наземные меры борьбы  - 285 га 

в том числе: 

− биометодом    - 285 га 

В наземные меры борьбы входят опыливание и опрыскивание питомников, 

расселение муравейников, ремонт, изготовление и развешивание скворечников. 

Санитарные рубки проводятся по состоянию насаждений. 
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4.10.2. Охрана почв 

Противоэрозионные мероприятия 

В комплексе мероприятий по борьбе с эрозий почв необходимой составной частью 

являются защитные лесные насаждения. 

В советское время осуществлялась широкая программа создания защитных 

насаждений. В 90-е годы прошлого века в связи с распадом экономической системы 

государства, программа не осуществлялась или осуществлялась в минимальных размерах. 

С тех пор не проводилась инвентаризация защитных насаждений. 

В связи с улучшением экономической ситуации в последние годы оживилась 

работа по созданию защитных насаждений. Насущной задачей является проведение 

инвентаризации существующих защитных насаждений и разработка на ее основе 

программы создания защитных насаждений на перспективу. 

Для эффективной борьбы с эрозионными процессами на территории Навлинского 

района, необходимо проведение комплекса противоэрозионных мероприятий. 

Комплекс противоэрозионных мероприятий включает в себя: 

1. Организационно-хозяйственные мероприятия 

2. Агротехнические мероприятия 

3. Лесомелиоративные мероприятия 

4. Гидротехнические противоэрозионные мероприятия. 

Мероприятия по снижению  загрязненности почв 

Для улучшения существующей ситуации необходимы следующие мероприятия: 

ü организация учета агрохимикатов, вносимых в почву и ликвидация 

пришедших в негодность; 

ü приведение складов для хранения пестицидов и удобрений в соответствие с 

требованиями санитарно-гигиенических норм и правил; 

ü территории скотомогильников (в соответствии с п.5.6 «Ветеринарно-

санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» от 4 

декабря 1995 г. №13-7-2/469) должны быть огорожены глухим забором высотой не менее 

2 метров. С внутренней стороны забора по всему периметру должна быть траншея 

глубиной 0,8-1,4 м и шириной не менее 1,5 м с устройством вала из вынутого грунта. 

ü ликвидация несанкционированных свалок в районе; 
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4.11. Защита территории от опасных геологических и гидрологических 

процессов 

Наиболее проблемными вопросами в части защиты территорий от опасных 

геологических и гидрологических процессов в Навлинском районе  являются: 

1. Активное оврагообразование, связанное с развитием эрозионных 

процессов 

Одной из важнейших задач района является защита почв от эрозии, 

предотвращение смыва плодородного слоя почвы. 

Основными причинами развития овражно-балочной сети и водной эрозии в районе 

являются: слаборасчлененный, но достаточно изрезанный характер рельефа, близость 

базиса эрозии – многочисленных рек, слабая противоэрозионная устойчивость почв, 

отсутствие надлежащей борьбы с водной эрозией. 

В результате проявления эрозионных процессов происходит уменьшение площадей 

сельскохозяйственных угодий и снижение почвенного плодородия. 

В настоящее время для предотвращения роста оврагов используются три вида 

мероприятий: агротехнические, гидротехнические и лесомелиоративные. 

Проведение агротехнических мероприятий не требует больших затрат и доступно 

хозяйствам. Указанные мероприятия включают пахоту и посев сельскохозяйственных 

культур поперёк склонов, снегозадержание и регулирование снеготаяния, залужение 

эродированных склонов, бороздование, лункование, создание микролиманов, щелевание и 

другие. 

Гидротехнические мероприятия заключаются в создании на приовражных участках 

и непосредственно в оврагах, балках, в руслах ручьев и рек ряда гидротехнических 

сооружений.  

За последние 20 лет новых капитальных гидротехнических сооружений для 

предотвращения оврагообразования строилось мало в связи с недостатком 

финансирования. Износ ГТС составил в среднем по району 60-70%. В основном, 

гидротехнические сооружения в районе построены в 1964-1986г.г. 

По конструкции гидроузлы однотипны - как правило, в теле земляной плотины 

максимальной высотой до 10 метров располагается водосбросное сооружение для 

пропуска паводковых вод, чаще всего трубчатое, от одной до пяти ниток из железобетона 

или стали. Входные оголовки водосбросов представлены обычно в виде ковша или шахты, 
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последние оборудованы донными затворами (щитами). Выходные оголовки – это 

водобойные колодцы или гасители консольного типа с рассеивающим порогом. 

При аварии ГТС возможны значительные материальные потери и создается 

экологическая угроза, в основном в виде резкого усиления водноэрозионных процессов 

территории. 

Для земляных плотин типичны разрушения такого рода: 

- разбит гребень плотины, часто даже в случаях, когда имеется крепление 

проезжей части и обочин; 

- размыто или опасно подмыто крепление верхового откоса из сборных 

железобетонных плит, сам откос размыт полосой по линии волнобоя; 

- на низовом откосе встречаются оползневые и заболоченные участки, 

мочажины как проявление выхода фильтрационного потока, не перехваченного дренажом 

плотины; 

- на обоих откосах имеются локальные размытые участки, возникшие 

вследствие неорганизованного стока поверхностных вод с гребня плотины. 

Для водосбросных сооружений характерны следующие виды разрушений: 

- в стенках входных оголовков имеются течи в швах блоков бетонирования, в 

шахтных оголовках возникают разного рода проблемы с эксплуатацией щитов. 

Практически всюду в разной степени разрушены металлоконструкции; 

- у трубчатых частей, смонтированных их сборных железобетонных 

элементов, разрушены деформационные швы из монолитного железобетона и заделка 

швов между отдельными элементами; 

- для выходных оголовков, выполненных в виде водобойных колодцев, 

разрушения, как правило, начинаются с размоноличивания блоков в стенках и 

накренивания последних вследствие выноса грунта под действием фильтрационного 

потока. Еще чаще встречаются размывы плит крепления рисбермы; 

- у небольших водосбросов, чаще всего выполненных из стальных труб, 

иногда вообще отсутствуют оба оголовка, что ведет к размыву откосов плотины. 

 

Проектные предложения 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по защите территории от 

опасных геологических и гидрологических явлений. 

1. Противоэрозионные мероприятия 

2. Защита от затопления 
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3. Берегоукрепление и защита от оползневых деформаций. 

1. Противоэрозионные мероприятия 

Для эффективной борьбы с эрозионными процессами на территории Навлинского 

района, необходимо проведение комплекса противоэрозионных мероприятий. 

Комплекс противоэрозионных мероприятий включает в себя: 

Ø Организационно-хозяйственные мероприятия 

Ø Агротехнические мероприятия 

Ø Лесомелиоративные мероприятия 

Ø Гидротехнические противоэрозионные мероприятия. 

Организационно-хозяйственные мероприятия направлены на наиболее 

рациональное использование сельскохозяйственных угодий. Они не требуют 

дополнительных капвложений. В состав указанных мероприятий входит определение 

границ между хозяйствами, отдельными участками, определение характера использования 

каждого конкретного участка. 

Агротехнические мероприятия являются основой всего почвозащитного 

комплекса, дают эффект в первый год их применения. Им принадлежит ведущее место в 

борьбе с эрозией почв.  

Комплекс агротехнических мероприятий определяется в соответствии с их 

принадлежностью к районам эрозионной опасности. 

Все агротехнические приёмы можно разделить на две группы: 

1. обычные агротехнические приёмы: пахота и посев сельскохозяйственных 

культур поперёк склонов, применение повышенных доз удобрений на эродированных 

почвах, снегозадержание и регулирование снеготаяния, залужение эродированных 

склонов и другие.  

2. приёмы обработки почвы, способствующие задержанию воды, вспашка, 

бороздование, лункование и создание микролиманов, щелевание и другие. 

Систему лесомелиоративных насаждений образуют следующие виды 

лесопосадок: 

- полезащитные и водорегулирующие лесные полосы 

- овраго-балочные насаждения 

- придорожные лесополосы 

Нормативная площадь полезащитных полос – 3% площади пашни.  

Полезащитные лесные полосы запроектированы продуваемой конструкции. 

Овраго-балочные насаждения запроектированы вдоль оврагов и балок перпендикулярно 
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направлению господствующих ветров. Кроме защитного влияния на прилегающие поля, 

эти насаждения регулируют сток талых вод, задерживают твёрдый сток, предотвращают 

рост оврагов. 

Гидротехнические мероприятия, хотя и являются наиболее дорогостоящими, 

позволяют в кратчайший срок и наиболее надёжно остановить линейную эрозию почв, 

когда агротехнических и лесомелиоративных работ для этого недостаточно. 

Основное назначение ГТС, построенных в рамках гидротехнических 

противоэрозионных мероприятий – сбор и аккумуляция поверхностного стока и 

организованный отвод воды на днища балок и оврагов с последующим гашением энергии 

потока. 

На сегодняшний день практически все гидротехнические сооружения требуют 

проведения ремонтно-восстановительных работ. 

Первоочередным мероприятием является реконструкция конструкций ГТС, 

находящихся в аварийном состоянии. 

Проведение комплекса противоэрозионных мероприятий в сочетании с контурно-

мелиоративной организацией территории на почвозащитной основе, увеличение в 

структуре посевов доли многолетних трав более 50%, освоение новых технологий 

обработки почв, прекращение выпаса скота в оврагах и балках обеспечит защиту земель 

от эрозии в полном объеме. 

  

4.12. Мероприятия по инженерной подготовке территории в зонах 

отдыха 
В соответствии с природными условиями и архитектурно-планировочными 

решениями, в целях создания необходимых санитарно-гигиенических условий 

размещения учреждений и зон отдыха намечаются следующие мероприятия по 

инженерной подготовке территории: 

− организация и очистка поверхностного стока; 

− регулирование русел и стока водотоков; 

− благоустройство оврагов; 

− организация пляжа; 

Организация и очистка поверхностного стока и понижение уровня грунтовых 

вод 
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В зависимости от функционального использования территории организация 

поверхностного стока решается с помощью закрытой или открытой ливневой сети. 

На площадках длительного отдыха, спортивных и лечебных учреждений 

намечается устройство закрытой ливневой канализации в увязке с вертикальной 

планировкой. 

На площадках кратковременного отдыха организация поверхностного стока 

предусматривается путем устройства открытой дренажно-ливневой сети (кюветы, канавы, 

бетонные лотки). 

Для очистки поверхностного стока на устьевых участках водостоков перед 

выпуском в водоем предусматриваются очистные сооружения дождевой канализации. 

Регулирование русел и стока водотоков 

В целях благоустройства и улучшения санитарного состояния водоемов проектом 

намечаются следующие мероприятия в зонах отдыха: 

1. Расчистка русла и береговой полосы, на отдельных участках – 

дноуглубление. 

2. Благоустройство береговой полосы. 

3. Реконструкция плотин. 

Благоустройство оврагов 

Проектом намечается благоустройство оврагов, расположенных в зонах рекреации, 

с проведением следующих мероприятий: 

− укрепление оголенных склонов оврагов одерновкой; 

− организация поверхностного стока на прилегающих территориях, перехват 

дождевых и талых вод и организованный отвод их, минуя овраги, или сброс в овраги с 

устройством водосбросных сооружений; 

− устройство бетонных лотков по тальвегу отдельных оврагов во избежание 

дальнейшего его углубления и обрушения откосов. 

−  

4.13. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
 

Сегодня на территории Навлинского района имеют место опасности и угрозы 

различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от 

них населения и территорий. 
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Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, 

прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для 

конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных 

направлениях. В целях дифференцированного подхода к планированию 

предупредительных мероприятий осуществляется зонирование территории по критериям 

природного и техногенного рисков. 

По данным подразделения Главного управления МЧС России по Брянской области 

по Навлинскому району за 2007 год в районе произошло две чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

4.13.1 Природные и природно-техногенные опасные процессы и явления 

Территория района ежегодно подвергается воздействию широкого спектра опасных 

гидрометеорологических явлений. Сильные ветры со скоростью дл 18-20 м/сек и 

ливневые дожди наблюдаются ежегодно, возникновение которых наиболее вероятно в 

июне-июле в месяцах. Не исключено шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/сек и 

выше. Практически ежегодно район подвергается почвенным засухам, наносящим ущерб 

сельскому хозяйству. Наиболее вероятны почвенные засухи в мае-июне месяцах. 

Общая продолжительность весеннего половодья на реки Навля составляет от 30 до 

40 дней. Большой частью весенний подъем уровня воды начинается во второй половине 

марта, ранний срок, приходится на конец февраля, поздний срок – на начало второй 

декады апреля. Продолжительность подъема воды составляет от 20 до 40 дней. 

Среднесуточные изменения уровней воды на подъеме составляют 15-40 см, наибольшие 

60-70 см, а иногда доходят до 1 метра. Подъем уровня воды в период прохождения 

максимальных уровней весеннего половодья составляет 2-3,5 м, наибольшего значения 

величина подъема достигает 4,3 м. 

Территория подвержена следующим чрезвычайным ситуациям: 

-половодье в период весеннего паводка, 

-сильный снегопад, приводящий к снежным заносам на автомобильных дорогах, 

-ураганы. 

Природные пожары Количество очагов лесных пожаров и их площадь 

прогнозируется на уровне средних многолетних значений (около 25 очагов, площадью до 

15 га). 

Продолжительность пожароопасного сезона в лесах и на торфяниках области 

обуславливается умеренно-континентальными природными условиями и составляет в 
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среднем 160 дней (свыше 5 месяцев). Наибольшее количество пожаров прогнозируется в 

период: 

- конец апреля, первая половина мая: связано с проведением неконтролируемых 

сельхозпалов; 

- третья декада июня, первая декада июля: начало интенсивного посещения лесов 

населением в связи со сбором ягод; 

- август-сентябрь: посещение лесов населением в связи с началом грибного сезона. 

С учетом анализа горимости лесов по числу случаев и площади пожаров за 1998 - 

2006 годов произошло 85 пожаров общей площадью 735,1 га, в том числе низовые - 725,5 

га, верховые – 15 га и торфяные 3,4 га. Средняя площадь одного пожара составляет 1,27 

га. 

4.13.2 Техногенные источники опасности в промышленности на объектах 

ЖКХ и на транспорте 

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии 

с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых 

возможны следующие события. 

1. Промышленные аварии и катастрофы 

• Радиоактивно опасные объекты. На территории района отсутствуют ядерно- и 

радиационно-опасные объекты, аварии на которых могут представлять угрозу 

возникновения ЧС. 

• Химически опасные объекты экономики (ХОО): пгт. Навля ООО «Молпромсеврис» 

(аммиак 2,25 т) 

• Пожароопасные и взрывоопасные объекты экономики –пгт Навля, ОАО АЗС 

«Бизон-М» (бензин, дизельное топливо 126 т), ЗАО «Брянскнефтепродукт» АЗС (бензин, 

дизельное топливо 120 т), ОАО «Навлямолпромсервис», котельная №1 Центральная, 

котельная НГЧ, котельная школьная, котельная ЦРБ, котельная ЦРБ-2, котельная ПМК-9 

Навлинского структурного подразделения ОАО «Брянские коммунальные системы», 

котельная шпалопропиточного завода, котельная по ул. Промышленная. 

• Размещение гидротехнических сооружений. На территории района имеется 11 

гидротехнических сооружений. Из них к опасным объектам отнесено 1 гидротехническое 

сооружение, при разрушении и в результате прорыва которых в зоне возможного 

подтопления может произойти размыв автодороги Навля-Синезерки-Ревны. 

2. Опасные происшествия на транспорте 
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• Автомобильный транспорт. 

В целях обеспечения безопасности на автомобильных дорогах при перевозке 

опасных грузов распоряжениям администраций определены маршруты перевозок опасных 

грузов автомобильным транспортом. 

Так же источником опасности на транспорте являются дорожно-транспортные 

происшествия. Большая часть происшествий происходит на переездах, перекрестках, 

магистралях из-за нарушения правил дорожного движения. Тенденция увеличения 

количества ДТП и количества людей, погибших и пострадавших в ДТП, связана и с резко 

возросшим количеством автомобильного транспорта, принадлежащего физическим лицам, 

ослаблением персональной дисциплины участников дорожного движения, недостаточной 

пропускной способностью и оборудованием автомобильных дорог. Причинами ДТП 

продолжают оставаться плохое состояние дорожного покрытия, отсутствие разметки на 

дорогах, неисправные светофорные перекрестки. 

• Трубопроводный транспорт 

Основной причиной аварийных ситуаций на трубопроводном транспорте может 

быть подземная коррозия металла, брак строительно-монтажных работ, внешнее 

механическое воздействие и коррозионное разрушение трубопроводов, нарушение мер 

безопасности при эксплуатации, выполнении ремонтных и строительных работ. 

• Объекты ЖКХ 

Анализ угроз, обусловленных техническим состоянием объектов жилищно-

коммунального хозяйства, показал, что из-за значительного физического износа 

наибольшую опасность представляют следующие объекты: 

o - трансформаторные электрические подстанции; 

o - сети (тепловые, электрические и др.); 

Ситуация осложняется увеличением количества аварийного жилья (из-за его 

несвоевременного ремонта), инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, 

так же требующих ремонта и постоянного контроля. Это обусловлено неустойчивым 

финансовым положением большинства объектов ЖКХ. 

 

4.13.3 Мероприятия по защите территории от опасных природных и техногенных 

процессов и чрезвычайных ситуаций 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


     Навлинский муниципальный район Брянской области  
 
                  Схема территориального планирования  

  

110

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их 

возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению 

масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия 

научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по 

видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих 

мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, 

медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения 

(снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них 

(смягчения последствий) проводится по следующим направлениям: 

• мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

• предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и 

опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их 

накапливающегося разрушительного потенциала; 

• предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения 

технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной 

надежности оборудования; 

• разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, 

направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их 

последствий, защиту населения и материальных средств; 

• подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к 

работе в условиях чрезвычайных ситуаций; 

• декларирование промышленной безопасности; 

• лицензирование деятельности опасных производственных объектов; 

• страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации 

опасного производственного объекта; 

• проведение государственной экспертизы в районе предупреждения 

чрезвычайных ситуаций; 

• государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной 

безопасности; 

• информирование населения о потенциальных природных и техногенных 

угрозах на территории проживания; 
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• подготовка населения в районе защиты от чрезвычайных ситуаций. 

В техногенной сфере работа по предупреждению аварий ведется на конкретных 

объектах и производствах. Для этого используются общие научные, инженерно-

конструкторские, технологические меры, служащие методической базой для 

предотвращения аварий. В качестве таких мер могут быть названы: совершенствование 

технологических процессов, повышение надежности технологического оборудования и 

эксплуатационной надежности систем, своевременное обновление основных фондов, 

применение качественной конструкторской и технологической документации, 

высококачественного сырья, материалов, комплектующих изделий, использование 

квалифицированного персонала, создание и использование эффективных систем 

технологического контроля и технической диагностики, безаварийной остановки 

производства, локализации и подавления аварийных ситуаций и многое другое. Работу по 

предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы 

предприятий, их подразделения по технике безопасности. 

Для опасных производственных объектов (ОПО) обязательны: 

• лицензирование деятельности; 

• сертификация применяемых технических устройств на соответствие требованиям 

промышленной безопасности; 

• страхование ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу 

других лиц и окружающей природной среды в случае аварии; 

• декларирование промышленной безопасности (ДБП) (в соответствии с Федеральным 

законом № 116-03 «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», принятой Госдумой 20.06. 1997 г.). 

Комплекс инженерно-технических мероприятий по защите территории от 

наводнений может включать: 

• интенсивные мероприятия: 

o некоторые специальные приемы снижения опасности наводнений. 

• экстенсивные мероприятия: 

o изменение характера хозяйственной деятельности на затапливаемых территориях, 

контроль за хозяйственным использованием опасных зон; 

o вынос объектов с затапливаемых территорий; 

o проведение защитных работ в период паводка; 

o эвакуация населения и материальных ценностей из зон затопления; 
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o ликвидация последствий наводнения. 

• предупредительные мероприятия: 

o реконструкция существующих защитных сооружений; 

o использование противопаводковых емкостей существующих водохранилищ с 

целью срезки пика половодий, паводков и других природных явлений. 

Комплекс инженерно-технических мероприятий по защите территорий от 

затоплений и подтоплений включает: 

• регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод; 

• регулирование русел и стока рек; 

• агролесомелиорацию. 

В целях предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации (в соответствии со ст. 100 Лесного кодекса): 

• организуют ежегодно разработку и выполнение планов мероприятий по профилактике 

лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в 

лесной фонд лесов; обеспечивают готовность организаций, на которые возложены 

охрана и защита лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону; 

• утверждают ежегодно до начала пожароопасного сезона оперативные планы борьбы с 

лесными пожарами; 

• устанавливают порядок привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, 

обеспечивают привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, 

питанием и медицинской помощью; 

• создают резерв горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон. 

 
4.14. Функционально-планировочная система 
 

Функциональное и территориальное зонирование, выполненное в проекте Схемы 

территориального планирования, отображает современное и перспективное использование 

территории Навлинского муниципального района. Зонирование территории района 

основывается на анализе сложившегося использования территории, характера 

природопользования и перспективных планов развития территории. 

Существующие функциональные зоны выделены на основе анализа современного 

использования территории, характера природопользования. Зоны приоритетного 

функционального использования выделены с учётом следующих факторов:  

• фактического использования земли;  
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• положения элементов территории в общей пространственной системе 

района; 

• градостроительной ценности территорий;  

• ограничений использования, определяемых различными природными и 

техногенными факторами (ООПТ, объекты культурного наследия, неблагоприятные 

природные условия, экологические факторы). 

Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе 

анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру 

хозяйственного использования. 

Элементами планировочной структуры района являются антропогенные каркасы и 

ландшафт. На части ландшафтной составляющей также могут выделяться крупные 

плоскостные антропогенные зоны. 

Планировочные центры, подцентры составляют опорные точки антропогенного 

каркаса. К планировочным центрам на карте (схеме) отнесены центры  городских и 

сельских поселений, как структурообразующие элементы расселенческого каркаса. Также 

к планировочным центрам относятся  узловые развязки главных осей  транспортного 

каркаса, как правило, связанные с опорными узлами центров поселений или крупнейшими 

промышленными объектами, территориально удаленными от города или поселка.  

Каркас расселения представляет собой, как правило, структурную 

дифференцированную сеть, в которой можно выделить основные исторические 

направления расселения - оси, преимущественно привязанные к  индивидуальным 

особенностям ландшафта, историческим путям сообщения. Ландшафт играет 

основополагающую роль в формировании любой антропогенной системы и оттого 

насколько гармонично складывается сочетание антропогенной и природной системы 

зависит жизнеустойчивость антропогенных систем и Системы в целом. 

Каркас района строится на осевых связях между планировочными центрами, 

подцентрами и представляет собой линейные планировочные оси, основанные на 

транспортных путях сообщения: автомобильных и железных дорогах, речном транспорте.   

Система планировочных каркасов многоуровневая  и опирается на аналогично 

дифференцированную систему планировочных центров, подцентров. 

Каркасы (коридоры) инженерно-транспортных коммуникаций, проходя по 

территории района могут влиять как на ограничения в развитии антропогенных структур, 

так и давать импульс для наращивания мощности и роста каркасов и структуры в целом. 
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Пространство, не занятое каркасами и планировочными центрами, условно 

относится к плоскостным планировочным зонам заполняющим его. Пространство 

заполняют функциональные зоны сохраненных ландшафтных территорий и территорий 

освоенных народнохозяйственной деятельностью: территориями сельскохозяйственного 

назначения,  значительными по площади территориями крупнейших промышленных 

предприятий. 

Пространственные планировочные структуры антропогенных каркасов районов 

обладают инерционностью развития и сохраняются значительно дольше, чем условия 

сформировавшие их. Это определяет необходимость проанализировать исторический 

процесс эволюции всех элементов планировочной структуры, определять главные 

движущие силы, влияющие на формирование условий развития и деградации элементов 

структуры для данного района. На основании анализа и  выявления векторов строится 

прогноз дальнейшего развития планировочной структуры.   

Общим подходом к выбору решений и перспективы развития должен стать 

принцип исторической преемственности уже сложившихся структур и принимаемых 

решений развития и модернизации, то есть каждый последующий этап формирования 

планировочной структуры должен развивать на новом уровне основные принципы, 

заложенные в предыдущем. 

Навлинский район имеет четкую исторически сложенную планировочную 

структуру, в которой присутствуют дифференцированные структуры расселения, 

межрайонных и внутренних транспортных осей, образующих сложную взаимосвязанную 

систему. 

Планировочная структура района на протяжении многовековой истории 

существенно не изменялась, за исключением административного деления и подчинения в 

разные периоды времени. Приграничное положение оказывало основное влияние на 

характер экономики и направление ее развития. Современное территориальное и 

административное положение района остается в своих прежних исторически сложенных 

рамках и его  можно назвать устоявшимся. 

На территории района выделено четыре основные группы функциональных зон: 

• зоны интенсивного градостроительного освоения;     

• зоны сельскохозяйственного использования территории; 

• зоны ограниченного хозяйственного использования и особо охраняемые 

природные территории; 
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• зоны с особыми условиями использования территорий. 

Первая группа функциональных зон выделена на территориях, где происходит 

развитие населённых пунктов и производств. В первой группе (интенсивного 

градостроительного освоения) выделяются следующие зоны: 

• территории городских населенных пунктов; 

• территории сельских населённых пунктов; 

• территории промышленного использования; 

• зоны размещения элементов транспортной инфраструктуры; 

• территории развития интенсивного градостроительного и хозяйственного 

освоения на перспективу. 

Территории населённых пунктов выделены на основе данных предоставленной 

картографической подосновы, дифференциация на городские и сельские населенные 

пункты произведена по данным территориального органа статистики Брянской области. 

Использование территории населенных пунктов регламентируется Генеральными 

планами, Правилами землепользования и застройки, Схемами территориального 

планирования муниципальных образований, Проектами планировки. 

Использование территории производственных объектов  регламентируется 

отраслевыми нормами, документами территориального планирования, СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, Законом РФ «О недрах» и т.д. 

Селитебные  и промышленные территории выделены на основе данных 

картографической подосновы, дифференциация на городские и сельские населенные 

пункты произведена по данным территориального органа статистики Брянской области. 

Регламент использования зон градостроительного и хозяйственного назначения 

представлен в Таблице. 

Регламент использования зон интенсивного градостроительного и хозяйственного 
освоения 

Функциональные 
зоны Назначение Регламент использования 

Селитебные территории 
в пределах городской 

черты пгт. Навля и п.г.т. 
Алтухово 

• Земельные участки в составе 
жилых зон предназначены для 
застройки жилыми зданиями, а 
также объектами культурно-
бытового и иного назначения. 

• Жилые зоны могут 
предназначаться для 
индивидуальной жилой 

Развитие населённых пунктов 
допускается только на 
основании подготовленной 
градостроительной 
документации: 
• Генеральным планом 

поселения или городского 
округа. 

• Правилами 

Селитебные территории 
сельских поселений на 

территории 
муниципального 

образования 
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Функциональные 
зоны Назначение Регламент использования 

застройки, малоэтажной 
смешанной жилой застройки, 
среднеэтажной смешанной 
жилой застройки и 
многоэтажной жилой застройки, 
а также иных видов застройки 
согласно градостроительным 
регламентам 

землепользования и 
застройки. 

 

Территории 
промышленного 
использования 

• Земельные участки в составе 
производственных зон 
предназначены для застройки 
промышленными, коммунально-
складскими, иными 
предназначенными для этих 
целей производственными 
объектами согласно 
градостроительным 
регламентам. 

• Размещение объектов с 
учётом ограничений, 
действующих в зонах 
влияния промышленных 
объектов; 

• Размещение объектов с 
учётом ограничений, 
действующих в зонах 
распространения полезных 
ископаемых. 

Территории развития 
интенсивного 

градостроительного и 
хозяйственного 

освоения на 
перспективу 

• Развитие селитебных и/или 
промышленных территорий 

Развитие территории 
допускается на основании 
регламента использования 
территории. 
 

 

Ко второй группе (сельскохозяйственного использования) относятся зоны, 

характеризующие специализацию сельского хозяйства, что влияет на характер 

землепользования, а именно: 

• земли сельскохозяйственного назначения, в том числе предоставленные для 

дачного строительства; 

• территории объектов производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

• территории развития объектов производств и переработки сельскохозяйственной 

продукции на перспективу.  

Территории преимущественно сельскохозяйственного использования 

распространены на всей территории Навлинского района. Зоны преимущественного 

сельскохозяйственного использования выделены на основе данных предоставленной 

картографической подосновы. 

Размещение всех видов строительства в зонах сельскохозяйственного назначения 

производится в соответствии со Схемой территориального планирования муниципального 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


     Навлинский муниципальный район Брянской области  
 
                  Схема территориального планирования  

  

117

района, утвержденными Генеральными планами сельских поселений, схемами 

землеустройства Брянской области и Навлинского района, проектами 

внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйственных организаций при условии 

соблюдения режимов особого градостроительного регулирования использования 

территории, устанавливаемых на областном и местном уровнях.  

Регламент использования зон преимущественно сельскохозяйственного 

использования территории 

Функциональные зоны Назначение Регламент использования 

Земли сельскохозяйственного 
назначения, в том числе 
предоставленные для дачного 
строительства; 

Земли сельскохозяйственного 
назначения могут 
использоваться для ведения 
сельскохозяйственного 
производства, создания 
защитных лесных 
насаждений, научно-
исследовательских, учебных 
и иных связанных с 
сельскохозяйственным 
производством целей 

• Запрещение всех видов 
хозяйственной и 
градостроительной 
деятельности, не 
соответствующих целевому 
назначению зоны и способных 
ухудшить качественное 
состояние сельхозземель; 

• Снижение интенсивности 
использования 
сельскохозяйственных земель 
в случае превышения 
допустимой нагрузки и 
истощения; 

• Изъятие земель 
сельскохозяйственного 
назначения под иные нужды 
должно производиться в 
исключительных случаях при 
условии наличия 
обосновывающей 
документации. 

Территории объектов 
производства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции; 
Территории развития объектов 
производства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции в перспективе 

Значительное место в зонировании территорий принадлежит третей группе - 

ограниченного хозяйственного использования. Эта группа включает территории, для 

которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в 

ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации 

природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или 

культурному ландшафту. 

В составе группы выделены следующие зоны: 

• зоны рекреационного использования, в том числе и земли пригородных 

зеленных зон; 

• зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, 

истории, культуры); 
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• леса; 

• особо охраняемые природные территории. 

Зоны особо охраняемых природных территорий 

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются Федеральным 

законом "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.95 г.  № 33-ФЗ и 

соответствующими Положениями для каждого объекта. 

Зоны лесохозяйственного использования 

К зонам лесохозяйственного назначения относятся территории, предназначенные 

для ведения лесного хозяйства, резервные территории лесохозяйственного освоения и 

находящиеся на них сельские поселения.  

Эта группа включает в себя леса первой, второй и третьей категории, а также 

ветрозащитные и придорожные лесные полосы, земли, не покрытые лесной 

растительностью, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, 

прогалины и другие и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли 

(просеки, дороги, болота и другие). 

Защитные леса (I категория). К защитным лесам относятся леса, основным назначением 

которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных, иных функций, а также леса особо охраняемых природных 

территорий. Порядок ведения лесного хозяйства в защитных лесах определяется в 

зависимости от их категории защитности. На особо защитных участках лесов 

запрещено применение рубок главного пользования. Решения о запрещении рубок 

главного пользования на этих участках принимаются территориальными органами 

федерального органа исполнительной власти в области лесного хозяйства. 

Использование территории регламентируется Лесным кодексом Российской Федерации 

от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ. 

Эксплуатационные леса (II категория)  - разрешенные для эксплуатации насаждения, 

сосредоточены в южной части района и предназначены для производства 

лесозаготовок. Такие леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально 

эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, 

продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов. 

Использование территории эксплуатационных лесов регламентируется Лесным 

кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ. 

Территории кустарниковой  и иной растительности размещаются, в основном, по 

долинам рек или в районе  заболоченных участков. Фактически они находятся в 
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водоохранной зоне рек и озер, участвуют в формировании экологических коридоров и 

рекреационных зон. Кроме того, в настоящее время этот вид растительности начал 

появляться на заброшенных сельскохозяйственных землях.  

Зоны водных объектов 

К зонам водных объектов относятся реки, озера, болота. Режим использования 

водных объектов регулируется  Водным кодексом РФ (№200-ФЗ от 4 декабря 2006 года). 

Регламент использования зон ограниченного хозяйственного использования 

Функциональные зоны Назначение Регламент использования 

Зоны преимущественно 
лесохозяйственного 
использования 

• Охрана и восстановление лесов; 

• Организация лесоустройства с 
определением функционального 
зонирования; 

• Использование в рекреационных 
целях при условии соблюдения 
режима охраны. 

Порядок использования и охраны земель 
лесного фонда регулируется настоящим 
Кодексом и лесным законодательством 

Особо охраняемые 
природные территории 

• Сохранение существующего 
природного наследия; 

• Подготовка документации, 
определяющей правовой статус, 
режим функционирования и 
использования ООПТ; 

• Подготовка документации по 
установлению охранных зон 
ООПТ; 
 

• Ведение градостроительной и 
хозяйственной деятельности только при 
условии обеспечения сохранности 
объектов культурного наследия 

• В границах особо охранных зон ООПТ  
запрещается деятельность, 
оказывающая негативное (вредное) 
воздействие на природные комплексы 
особо охраняемых природных 
территорий.  

• Земельные участки в границах 
охранных зон ООПТ используются с 
соблюдением установленного для этих 
земельных участков особого правового 
режима. 

• В границах ООПТ допускается 
ограничение хозяйственной и 
рекреационной деятельности в 
соответствии с установленным для них 
особым правовым режимом. 

• Допускается наличие в границах 
национальных парков земельных 
участков иных пользователей, а также 
собственников, деятельность которых 
не оказывает негативное (вредное) 
воздействие и не нарушает режим 
использования земель государственных 
заповедников и национальных парков.  
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Функциональные зоны Назначение Регламент использования 

Памятники культуры • Сохранение существующих 
объектов культурного наследия; 

• Подготовка документации, 
определяющей правовой статус, 
режим функционирования и 
использования зон 
расположения объектов 
культурного наследия; 

• Подготовка документации по 
установлению охранных зон 
объектов культурного наследия; 

• Градостроительное освоение зон 
расположения объектов 
культурного наследия как одной 
из основ рекреационного 
комплекса района. 

• Ведение градостроительной и 
хозяйственной деятельности только при 
условии обеспечения сохранности 
объектов культурного наследия 

Зоны рекреационного 
использования  
 

 

• Размещение объектов, 
связанных с рекреационной 
деятельностью (туристической, 
санаторно-курортной, 
экскурсионной и т.д.). 
 

• Запрещение размещения 
промышленных, сельскохозяйственных 
объектов (кроме вспомогательных к 
основной функции), иных объектов, 
могущих спровоцировать ухудшение 
экологической обстановки на данных 
территориях; 

•  Запрещение размещения объектов, не 
имеющих обосновывающей 
документации; 

• На землях рекреационного назначения 
запрещается деятельность, не 
соответствующая их целевому 
назначению. 

 

Четвертая группа - зоны с особыми условиями использования территорий, это 

различные зоны планировочных ограничений. Зоны планировочных ограничений 

определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в 

соответствии с правовыми документами. Эти зоны выделяются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, а также областных 

правоустанавливающих документов, документов местного значения. 

На территории Навлинского района находятся следующие зоны с особыми 

условиями использования территорий: 

• санитарно-защитные зоны; 

• санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры; 

• зоны охраны объектов культурного наследия; 
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• водоохранные зоны; 

• зоны охраны источников питьевого водоснабжения; 

• зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных 

ископаемых; 

• зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 для 

объектов производственного и коммунального назначения. 

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных 

объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до 

жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости 

от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из 

упомянутых разрывов (до 300м.). Предполагается, что при осуществлении деятельности 

по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, 

намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для 

данного объекта.  

Водоохранные зоны – отображены в соответствии с положениями Водного кодекса 

РФ (от 03.03.2006 г. №74-ФЗ). Границы прибрежных защитных полос не отображаются, 

т.к. отсутствует документация об их установлении.  

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для 

удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с 

вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в 

необорудованных местах. 

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования 

таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 

загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 

законодательством в области охраны окружающей среды. 

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных 

ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории района. В 

пределах района находятся месторождения строительных материалов. В соответствии с 
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законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «…застройка площадей 

залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных 

сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления 

государственным фондом недр или его территориальных органов и органов 

государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности 

извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности 

застройки». 

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера показаны на чертеже в соответствующей части 

проекта.  

В охранной зоне транспортной и инженерной инфраструктуры выделяются  

следующие зоны:  

• территории, занятые автомобильными дорогами общего пользования 

регионального, межмуниципального и местного значения, а также территории 

транспортной инфраструктуры (АЗС, СТО, остановки и т.д.);  

• территории, занятые железными дорогами, а также территории транспортной 

инфраструктуры (станции, платформы);  

• территории занятые нефте- и газопроводами, проходящие по району, а также 

инженерными сооружениями; 

• линии электропередач,  проходящие по району, а также инженерные сооружения; 

• территории развития инженерной и транспортной инфраструктуры в перспективе. 

Регламент использования зон с особыми условиями использования территорий 

Функциональные зоны Назначение Регламент использования 

Санитарно-защитные 
зоны 

Обеспечение безопасности 
территорий от объектов 
промышленного и коммунального 
назначения 

В соответствие с СанПиН  
2.2.1/2.1.1.1200-03; 

Водоохранные зоны 
 

• Охрана водоёмов, подготовка 
проектов водоохранных зон 
прибрежных защитных полос; 

• Использование в рекреационных 
целях при условии соблюдения 
режима охраны. 

• В соответствие с Водным 
Кодексом Российской 
Федерации 

• На территории водоохранных 
зон запрещается использование 
сточных вод для удобрения 
почв, размещение объектов, 
могущих спровоцировать 
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Функциональные зоны Назначение Регламент использования 

ухудшение экологической 
обстановки на данных 
территориях. 

Зоны охраны источников 
питьевого 
водоснабжения 

Охрана источников питьевого  
водоснабжения; 

 

• В соответствие с СанПиН 
2.1.4.1110-02; 

• На территории зоны охраны 
источников питьевого 
водоснабжения запрещается 
размещение объектов, могущих 
спровоцировать ухудшение 
экологической обстановки на 
данных территориях. 

Зоны ограничений 
градостроительной 
деятельности по 
условиям добычи 
полезных ископаемых 

Добыча полезных ископаемых • В соответствие с Федеральным 
законом Российской Федерации 
«О недрах» (от 21.02.1992г. 
№2395-1, ст.25) 

Зоны, подверженные 
воздействию 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера. 

Обеспечение безопасности 
землепользования 

• Объектами градостроительной 
деятельности особого 
регулирования 

• Разрабатываются специальные 
схемы и  проекты защиты 
территорий и  поселений от 
чрезвычайных ситуаций и 
негативных воздействий в 
соответствие с нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации 

Территории, занятые 
автомобильными 
дорогами общего 
пользования 
регионального, 
межмуниципального и 
местного значения, а 
также территории 
транспортной 
инфраструктуры (АЗС, 
СТО, остановки и т.д.)  

Размещение всех элементов 
автотранспортных коммуникаций 
 

Запрещение строительства любых 
объектов, не связанных с 
обслуживанием элементов 
транспортной и инженерной 
инфраструктуры. 
 

Территории, занятые 
железными дорогами, а 
также территории 
транспортной 
инфраструктуры 
(станции, платформы)  

Размещение всех элементов 
железнодорожных коммуникаций 
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Функциональные зоны Назначение Регламент использования 

Территории занятые 
нефте- и газопроводами, 
проходящие по району, а 
также инженерными 
сооружениями; 

Размещение всех элементов 
трубопроводного транспорта 

Линии электропередач,  
проходящие по району, а 
также инженерные 
сооружения; 

Размещение всех элементов линий 
электропередач и объектов 
инженерной инфраструктуры.  

Территории развития 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры в 
перспективе 

Размещение всех элементов 
транспортной и инженерной 
инфраструктуры 

Решение о передаче земельных 
участков в частную собственность 
на уровне органов местного 
самоуправления при условии 
необходимости соблюдения 
интересов муниципального 
образования. 

 

Предлагается закрепление существующих функциональных зон и развитие новых: 

• зон развития населённых пунктов; 

• зон развития элементов транспортной инфраструктуры; 

• зон размещения объектов капитального строительства местного значения; 

• рекреационные зоны; 

• пригородные рекреационные зоны; 

• зоны сосредоточения объектов культурного наследия. 

Для создаваемых функциональных зон определяются режимы использования, 

представленные в Таблице. 

 
Режимы использования территорий и приоритетные направления развития 

Функциональные зоны Приоритетные 
направления развития 

Режимы использования 
территорий Существующие Предлагаемые 

Зоны интенсивного градостроительного освоения 
Сельских 
населённых 
пунктов 

   

 Зоны развития 
населённых 
пунктов 

• Обоснование 
направления развития 
населённых пунктов при 
подготовке генеральных 
планов. 

• Развитие населённых 
пунктов допускается только 
на основании 
подготовленной 
градостроительной 
документации – 
генерального плана 
поселения или городского 
округа. 
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Функциональные зоны Приоритетные 
направления развития 

Режимы использования 
территорий Существующие Предлагаемые 

Добычи 
полезных 
ископаемых 

Развития 
добывающей 
промышлен-
ности 

• Организация добычи 
полезных ископаемых, 
размещение предприятий, 
разведка запасов и 
установление границ 
месторождений. 

• Размещение объектов с 
учётом ограничений, 
действующих в зонах 
распространения полезных 
ископаемых. 

Зоны 
размещения 
элементов 
транспортной 
инфраструктуры 

 • Размещение всех видов 
элементов транспортной 
инфраструктуры – 
автотранспортных 
коммуникаций, 
железнодорожных 
коммуникаций, 
авиатранспорта и 
трубопроводного 
транспорта. 

• Запрещение 
строительства любых 
объектов, не связанных с 
обслуживанием элементов 
транспортной 
инфраструктуры. 

 Зоны развития 
элементов 
транспортной 
инфраструктуры 
(в том числе 
трубопроводного 
транспорта) 

• Запрещение 
использования земельных 
участков, 
зарезервированных под 
размещение элементов 
транспортной 
инфраструктуры, под 
размещение объектов 
капитального 
строительства, не 
связанных с их 
обслуживанием. 

 Зоны 
размещения 
объектов 
капитального 
строительства 
местного 
значения 

• Размещения объектов 
капитального строительства 
местного значения, в том 
числе: 
• объектов 
электроснабжения, 
• объектов 
газоснабжения 
• автомобильных дорог 
общего пользования между 
населёнными пунктами, 
мостов и иных инженерных 
сооружений вне границ 
населённых пунктов в 
границах муниципального 
района 
• иных объектов, 
размещение которых 
необходимо для 
осуществления полномочий 
органов местного 
самоуправления. 

• Приоритет 
муниципальной и 
государственной 
собственности на 
земельные участки, 
резервирование; 
• Решение о передаче 
земельных участков в 
частную собственность на 
уровне органов местного 
самоуправления при 
условии необходимости 
соблюдения интересов 
муниципального 
образования. 

Зоны сельскохозяйственного использования территории 
Зоны 
сельскохозяйств
енного 
земледелия 

 • Проведение научных 
исследований и 
мероприятий, направленных 
на повышение плодородия 
почв; 
• Организация размещения 
сельскохозяйственных 
угодий на основании 
районирования, 

• Запрещение всех видов 
хозяйственной и 
градостроительной 
деятельности, не 
соответствующих целевому 
назначению зоны и 
способных ухудшить 
качественное состояние 
сельхозземель; 
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Функциональные зоны Приоритетные 
направления развития 

Режимы использования 
территорий Существующие Предлагаемые 

определяющего 
оптимальное сочетание 
выращиваемых культур; 
• Внедрение 
инновационных технологий 
для повышения 
эффективности 
использования 
сельскохозяйственных 
земель. 

• Снижение интенсивности 
использования 
сельскохозяйственных 
земель в случае 
превышения допустимой 
нагрузки и истощения; 
• Изъятие земель 
сельскохозяйственного 
назначения под иные 
нужды должно 
производиться в 
исключительных случаях 
при условии наличия 
обосновывающей 
документации. 

Зоны 
орошаемых 
сельхозземель 

 • Проведение 
мероприятий, направленных 
на восстановление и 
реконструкцию 
оросительных систем, 
внедрение новых 
технологий; 
• Создание системы 
мониторинга и сохранение 
орошаемых сельхозземель 
как особо ценных. 

Зоны ограниченного хозяйственного использования и охраняемых природных территорий 
Леса  • Охрана и восстановление 

лесов; 
• Организация 
лесоустройства с 
определением 
функционального 
зонирования; 
• Использование в 
рекреационных целях при 
условии соблюдения 
режима охраны. 

• В соответствие с Лесным 
Кодексом Российской 
Федерации 

Водные объекты  • Охрана водоёмов, 
подготовка проектов 
водоохранных зон 
прибрежных защитных 
полос; 
• Использование в 
рекреационных целях при 
условии соблюдения 
режима охраны. 

• В соответствие с Водным 
Кодексом Российской 
Федерации 

 Зоны 
рекреационного 
использования 

• Размещение объектов, 
связанных с рекреационной 
деятельностью 
(туристической, санаторно-
курортной, экскурсионной и 
т.д.). 

• Запрещение размещения 
промышленных, 
сельскохозяйственных 
объектов (кроме 
вспомогательных к 
основной функции), иных 
объектов, могущих 
спровоцировать ухудшение 
экологической обстановки 
на данных территориях; 
•  Запрещение 
размещения объектов, не 
имеющих обосновывающей 
документации 

 Пригородные 
рекреационные 
зоны 

• Создание условий для 
отдыха жителей населённых 
пунктов, которые 
обслуживают обозначенные 
рекреационные зоны. 
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Функциональные зоны Приоритетные 
направления развития 

Режимы использования 
территорий Существующие Предлагаемые 

 Зоны 
сосредоточения 
объектов 
культурного 
наследия 
(памятников 
археологии, 
истории, 
культуры) 

• Сохранение 
существующих объектов 
культурного наследия; 
• Подготовка 
документации, 
определяющей правовой 
статус, режим 
функционирования и 
использования зон 
расположения объектов 
культурного наследия; 
• Подготовка документации 
по установлению охранных 
зон объектов культурного 
наследия; 
• Градостроительное 
освоение зон расположения 
объектов культурного 
наследия как одной из основ 
рекреационного комплекса 
района. 

• Ведение 
градостроительной и 
хозяйственной 
деятельности только при 
условии обеспечения 
сохранности объектов 
культурного наследия 
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4.15. Зоны с особыми условиями использования территории (планировочные 
ограничения) 

Анализ территориальных ресурсов Навлинского района выполнен с учетом 

действующей системы планировочных ограничений. Система планировочных 

ограничений разработана на основании требований действующих нормативных 

документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки 

территории. 

К основным зонам регламентированного градостроительного использования 

территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим 

ограничениям относятся следующие: 

• санитарно-защитные зоны (СЗЗ) от производственно-коммунальных объектов; 

• СЗЗ от санитарно-технических и инженерно-технических объектов; 

• охранные коридоры транспортных и инженерных коммуникаций; 

• водоохранные зоны; 

• месторождения полезных ископаемых (территории нормативного 

недропользования); 

• особо охраняемые природные территории. 

На Схеме комплексной оценки территории показаны виды зон с особыми 

условиями использования территории, которые выражаются в масштабе. 

1. СЗЗ от производственных и коммунальных объектов 

По санитарно-технической классификации предприятия Навлинского района 

делятся на предприятия: 

• III класса СЗЗ – 300 м; 

• IV класса СЗЗ – 100 м; 

• V класса СЗЗ – 50 м. 

Нормативные СЗЗ предприятий и объектов установлены на основании СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов». 

Основные требования по организации и режимы использования территорий СЗЗ 

определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

СЗЗ является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, 
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являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. 

Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для 

селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ 

производится при наличии заключения территориальных органов Роспотребнадзора об 

отсутствии нарушений санитарных норм и правил. 

В целях упорядочения организации СЗЗ предприятий для предотвращения 

вредного воздействия на здоровье проживающего в них населения и в целях внедрения 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» необходимо разработать законодательную 

базу по организации СЗЗ промышленных предприятий на местном уровне. 

2. СЗЗ от инженерно-технических и санитарно-технических объектов 

• скотомогильники СЗЗ – 1000 м; 

• санкционированные свалки – 500 м. 

3. Охранные коридоры транспортных и инженерных коммуникаций 

• охранные коридоры ЛЭП; 

Ограничения установлены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов» и со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». 

• Охранный коридор магистрального газопровода установлен в соответствии со СНиП 

2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы», п.3.16.  

4. Водоохранные зоны 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы рек и водоемов, создаваемые 

с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего 

определенным видам водопользования, имеют установленные регламенты хозяйственной 

деятельности, в том числе градостроительной.  

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режимы их 

использования устанавливаются ст. 65 Водного кодекса РФ: 

• от рек протяженностью от 50 км – 200 м; 

• от рек протяженностью 10-50 км – 100 м; 

• от рек протяженностью менее 10 км – 50 м. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона 
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берега и составляет 30-50 м. 

Допустимые и запрещенные действия в пределах водоохранных зон и прибрежных 

зон приведены в  таблице. 

Регламенты использования территорий в пределах водоохранных зон 

Запрещается Допускается 

1) Использование сточных вод для удобрения почв. 

2) Размещение кладбищ, скотомогильников, мест 

захоронения отходов производства и потребления, 

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ. 

3) Осуществление авиационных мер по борьбе с 

вредителями и болезнями растений. 

4) Движение и стоянка транспортных средств (кроме 

специальных транспортных средств), за исключением их 

движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 

специально оборудованных местах, имеющих твердое 

покрытие. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с 

установленными ограничениями в границах водоохранных 

зон запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и 

организация для них летних лагерей, ванн. 

Проектирование, 

размещение, строительство, 

реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, эксплуатация 

хозяйственных и иных 

объектов при условии 

оборудования таких 

объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану 

водных объектов от 

загрязнения, засорения и 

истощения вод в 

соответствии с водным 

законодательством и 

законодательством в области 

охраны окружающей среды. 

 

5. Месторождения полезных ископаемых 

Ограничения, связанные с нормативным недропользованием и инженерно-

строительными условиями, приведены в разделе «Инженерно-строительные условия и 

минерально-сырьевые ресурсы». 

6. Особо охраняемые природные территории 

К землям особо охраняемых территорий (ООПТ) относятся земли, имеющие особое 

природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 

оздоровительное и иное ценное значение. В целях их сохранения они изымаются 
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полностью или частично из хозяйственного использования и гражданского оборота 

постановлениями федеральных органов государственной власти, органов власти 

субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления.  

На территориях ООПТ осуществление хозяйственной деятельности ведется в 

соответствии с установленным режимом особой охраны. Перечень запрещенных и 

допустимых видов хозяйственной деятельности на территориях ООПТ приводится в 

соответствующих отраслевых документах. 

Территории ООПТ и территории природно-рекреационного назначения 

рассмотрены в разделе «Особо охраняемые природные территории». 

 
4.16. Население. Прогноз развития.  
 
4.16.1. Сценарные условия и прогноз численности населения 

Прогноз численности населения  Навлинского  района разработан на период до 

2030 года. Демографический прогноз разработан с помощью метода передвижки 

возрастов, позволяющий получить не только общую численность населения, но и его 

распределение по полу и возрасту, необходимых для расчета потребностей населения в 

социальной и жилищной инфраструктуре. 

В основу метода передвижки возрастов положены данные о численности населения 

района с 1989 по 2008 годы, число рождений за данный период, число смертей за данный 

период, миграционный приток и отток за период.  

Данные о численности отдельных возрастно-половых групп передвигаются каждый 

год в следующий возраст, а численность нулевой возрастной группы определяется на 

основании прогноза годового числа рождений, младенческой смертности и 

половозрастного сальдо миграции.  

Всего было разработано три сценария демографического развития Навлинского 

района: 

- инерционный; 

- базовый; 

- оптимистический. 

Прогноз численности населения Навлинского района до 2030 года.  

№ Прогноз 2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030 

1. Инерционный 28317 28133 27996 26428 24898 23936 22631 

2. городская местность 15985 15998 16034 15590 15198 14791 14113 
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№ Прогноз 2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030 

3. сельская местность 12332 12135 11962 10838 9700 9145 8518 

4. Базовый 28317 28196 28116 27061 26009 25140 23808 

5. городская местность 15985 16021 16080 15707 15433 15175 14594 

6. сельская местность 12332 12175 12036 11353 10577 9965 9213 

7. Оптимистический 28317 28351 28419 27558 27082 27422 27057 

8. городская местность 15985 16103 16215 15890 15855 16322 16325 

9. сельская местность 12332 12248 12204 11669 11228 11100 10732 

 

В основу пессимистического прогноза численности населения положена гипотеза 

об инерционном пути социально-экономического развития района, который 

предполагает сокращение численности населения, за счет естественной убыли и 

миграционного оттока населения, уменьшение доли трудоспособного населения, рост 

численности населения старше трудоспособного возраста.  
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Половозрастная структура населения  (пессимистический вариант) в 2030 году. 

  

 К 2030 году численность населения в районе сократится на 20% и составит 22,6 

тыс. человек, максимальное сокращение численности населения произойдет в сельской 

местности, более чем на 30% (8,5 тыс. человек). Численность городского населения 
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стабилизируется на уровне 14 тыс. человек. Доля населения моложетрудоспособного 

возраста составит 10,3%, трудоспособного – 63,9%, старшетрудоспособного – 25,8%.  

 Базовый сценарий предполагает медленное сокращение численности населения 

района городского населения и более интенсивное сокращение численности сельского 

населения, за счет более высокой смертности и миграционного оттока населения. Уровень 

рождаемости и смертности в целом сохранится на уровне 2008 года, однако 

миграционный приток вырастет на 10%. 
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Половозрастная структура  населения (умеренный вариант) в 2030 году. 

 К 2030 году численность населения в районе сократится на 16% и составит 23,8 

тыс. человек, максимальное сокращение численности населения произойдет в сельской 

местности, более чем на 25% (9,2 тыс. человек). Численность городского населения 

составит 14,6 тыс. человек. Доля населения моложетрудоспособного возраста составит 

12,7%, трудоспособного – 61,6%, старшетрудоспособного – 25,7%.  

 Оптимистический сценарий, напротив, предполагает стабилизацию численности 

городского населения в условиях позитивной динамики социально-экономического 

развития Навлинского района и медленное сокращение численности сельского населения. 

Основной рост численности населения в перспективе будет обеспечен за счет 

миграционного воспроизводства населения и сокращения смертности населения.  
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К 2030 году численность населения в районе сократится на 16% и составит 23,8 

тыс. человек, максимальное сокращение численности населения произойдет в сельской 

местности, более чем на 25% (9,2 тыс. человек). Численность городского населения 

составит 14,6 тыс. человек. Доля населения моложетрудоспособного возраста составит 

12,7%, трудоспособного – 61,6%, старшетрудоспособного – 25,7%. 
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Половозрастная структура населения (оптимистический вариант) в 2030 году. 

 

Как видно из прогноза численность населения Навлинского района будет 

постепенно уменьшаться, таким образом, основные задачи Схемы территориального 

планирования в сфере демографической политики сводятся к следующим задачам: 

В области улучшения здоровья и роста продолжительности жизни:  

- рост средней продолжительности жизни среди мужчин и женщин; 

- снижение масштабов сверхсмертности в трудоспособном возрасте; 
- развитие и укрепление системы учреждений социального обслуживания. 

В области повышения рождаемости:  

- переориентация системы ценностей на устойчивую, юридически оформленную 

семью с несколькими детьми;  

- повышение адресности выплаты пособий гражданам, имеющим детей; 
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- обеспечение доступности для всех семей, имеющих детей, услуг детских 

дошкольных  и общеобразовательных учреждений; 

- развитие и укрепление системы учреждений социального обслуживания семьи 

и детей, в рамках которых семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, оказывается социальная поддержка; 

В области трудовой миграции и миграционного прироста населения:  

- внедрение системы эффективных рычагов регулирования притока мигрантов, 

прибывающих на постоянное место жительства; 

- создание благоприятных условий проживания для мигрантов; 

- развитие механизмов предоставления предприятиями ссуд мигрантам, 

приобретающим жилье на территории района. 

 

 Прогноз численности населенных  пунктов Навлинского района.  

№ Название населенных  
пунктов 2008 

Сценарии 
инерционный базовый оптимистический 
2015 2030 2015 2030 2015 2030 

1. Городское население 15985 15590 14113 15707 14594 15890 16325 
2. пгт. Навля 14108 13795 12575 13899 13004 14059 14539 
3. пгт. Алтухово 1877 1795 1538 1807 1590 1830 1786 
4. Сельское  население 12398 10838 9145 11353 9214 11669 10732 

5. Алтуховское 
городское поселение    112 84 46 88 47 91 54 

6. д. Шешуево 112 84 43 88 47 91 54 

7. Навлинское городское 
поселение    1408 1299 1213 1361 1312 1398 1528 

8. п. Березинка 174 161 145 168 157 173 183 
9. п. Красный Отпускник 18 13 6 14 7 14 8 
10. п. Ужинец 341 353 423 370 458 380 533 
11. д. Алексеевка 228 172 97 180 105 185 122 
12. п. Красный Курган 16 15 14 16 15 16 18 
13. п. Круглое 2 1 0 1 0 1 0 
14. д. Липки 78 86 77 90 84 93 97 
15. с.Партизанское 180 185 218 194 235 199 274 
16. д. Сергино 49 43 36 46 38 47 45 
17. п. Угорье 19 12 4 13 4 13 5 
18. с. Борщово 290 248 193 260 208 267 243 

19. ж/д разъзд 
Земляничная 13 9 0 10 0 10 0 

20. Алешенское сельское 
поселение 837 769 643 806 694 828 809 
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№ Название населенных  
пунктов 2008 

Сценарии 
инерционный базовый оптимистический 
2015 2030 2015 2030 2015 2030 

21. с. Алешинка 691 614 504 643 544 661 633 
22. х. Глубокие Лужи 7 3 0 3 0 3 0 
23. п. Еловики 3 1 0 1 0 1 0 
24. п. Новотроицкий 0 0 0 0 0 0 0 
25. п. Первомайский 1 0 0 0 0 0 0 
26. п. Психоинтернат 132 150 139 157 151 162 176 
27. п. Старая Хуторь 3 1 0 1 0 1 0 

28. Бяковское сельское 
поселение 1015 855 614 896 664 921 774 

29. с. Бяково 567 466 310 488 336 502 391 
30. п. Жары 97 85 68 89 74 92 86 
31. д. Муравлевка 93 72 40 75 43 77 50 
32. д. Селище 258 232 196 243 212 250 247 

33. Вздруженское 
сельское поселение 391 318 216 333 234 342 272 

34. с. Вздружное 328 280 206 293 223 301 260 
35. п. Жданово 10 8 5 8 6 9 6 
36. п. Кукуевка 52 29 5 30 5 31 6 
37. п. Речица 1 1 0 1 0 1 0 

38. Клюковенское 
сельское поселение 1061 981 780 1027 844 1056 983 

39. п. Клюковники 468 472 396 494 428 508 499 
40. д. Андреевка 20 12 3 13 3 13 4 
41. п. Большой Пьявицкий 69 57 39 60 43 62 50 
42. п. Пахарь 329 298 257 312 278 321 324 
43. п. Песчаный 19 10 3 10 3 10 3 
44. п. Пурвинка 16 18 3 18 4 19 4 
45. п. Садовый 58 50 39 53 42 54 49 
46. д. Сидоровка 23 13 2 14 2 14 3 
47. п. Черемушки 59 50 37 53 40 54 47 

48. Пролысовское 
сельское поселение 605 540 456 566 493 582 574 

49. с. Пролысово 320 295 266 309 288 318 335 
50. п. Вознесенск 10 8 4 8 4 8 5 
51. п. Гавань 118 102 77 107 84 110 97 
52. п. Думча 20 13 4 13 4 14 5 
53. п. Пашеньки 20 18 14 19 15 19 18 
54. д. Сытенки 117 105 90 110 97 114 113 

55. Ревенское  сельское 
поселение 979 825 544 864 588 888 685 

56. с. Ревны 308 254 180 266 194 274 226 
57. д. Гаврилково 44 30 11 31 12 32 14 
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№ Название населенных  
пунктов 2008 

Сценарии 
инерционный базовый оптимистический 
2015 2030 2015 2030 2015 2030 

58. с. Гололобово 49 32 10 34 11 35 13 
59. д. Мостки 135 108 76 113 82 117 95 
60. д. Зубовка 306 290 213 304 230 312 268 
61. с. Журавка 89 67 34 70 36 72 42 
62. д. Рябчовка 48 44 21 46 22 47 26 

63. Салтановское 
сельское поселение 1025 823 607 863 657 886 765 

64. с. Салтановка 888 725 564 760 610 781 711 
65. д. Сосновское 32 23 11 25 12 25 14 
66. с.Глинное 105 75 32 78 35 81 41 

67. Синезерское сельское 
поселение 1355 1288 1185 1349 1282 1387 1493 

68. п.Синезерский 1304 1251 1165 1310 1260 1347 1468 
69. д.Кольцовка 41 28 10 29 11 30 12 
70. п.Коммуна 10 10 10 10 11 11 13 

71. Соколовское сельское 
поселение 1138 954 711 1000 769 1027 896 

72. с. Соколово 350 301 225 315 243 324 283 
73. п. Белгород 48 38 22 39 24 41 28 
74. с. Клинское 93 66 28 69 30 71 35 
75. д. Колпачок 8 0 0 0 0 0 0 
76. п. Красивое Подгорье 14 10 5 11 5 11 6 
77. п. Перекоп 29 36 66 38 71 39 83 
78. д. Пластовое 194 178 159 187 172 192 201 
79. д. Приютово 37 24 7 25 7 25 9 
80. с. Гремячее 280 240 179 252 194 258 226 
81. д. Сычовка 85 57 20 60 22 62 26 

82. Чичковское сельское 
поселение 1465 1249 927 1309 1003 1345 1168 

83. д. Приволье 360 328 259 344 280 354 327 
84. д. Дружная 14 10 5 11 5 11 6 
85. п. Красный Бор 3 3 3 3 3 3 4 
86. с. Чичково 637 559 465 586 503 602 586 
87. с. Бутре 170 126 61 132 66 135 77 
88. д. Бучнево 12 8 4 9 4 9 4 
89. д. Курносовка 82 60 25 63 27 65 32 
90. д. Моисеевка 7 4 0 4 0 4 1 
91. п. Новая Жизнь 13 9 4 9 4 10 5 
92. д. Прилепы 167 141 101 148 109 152 127 

93. Щегловское сельское 
поселение 1007 852 579 892 626 917 729 

94. д. Щегловка 434 409 311 428 337 440 392 
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№ Название населенных  
пунктов 2008 

Сценарии 
инерционный базовый оптимистический 
2015 2030 2015 2030 2015 2030 

95. д. Гладское 1 0 0 0 0 0 0 
96. с. Девичье 14 8 1 8 1 8 2 
97. д. Нововасильевка 34 28 19 29 20 30 24 
98. д. Печки 30 19 6 20 6 21 7 
99. с. Лески 199 139 59 145 64 149 74 
100. с. Литовня 281 242 183 254 198 261 231 
101. п.Стайки 14 7 0 7 0 8 0 

 
 
4.16.2. Трансформация системы расселения 

 
Система расселения Навлинского района начала формироваться еще в 10 веке, 

первоначально основой опорного каркаса расселения в районе служили реки (Навля, 

Крапивна, Ревна) связывающие территорию района с городами и селами в бассейны реки 

Десны. 

До 19 века территория района была преимущественно сельскохозяйственной,  

характер расселения – хуторской. 

Строительство железной дороги «Брянск – Киев» определило новый этап развития 

экономики района и его системы расселения. В 1894 году центром Навлинский волости 

стал пристанционный поселок Навля, который в 1906 году превратился в 

железнодорожный узел с промышленным производством. 

Навлинский район, как самостоятельная административно-территориальная 

единица был сформирован в 1929 году и вошел в состав Орловской области, только в 1944 

году района, в числе других 28 районов Орловской области, вошел в состав вновь 

образованной Брянской области. 

Современная система расселения Навлинского района представлена 84 сельскими 

населенными пунктами и двумя городскими поселениями Навля и Алтухово.  

Навлинский район входит в Брянскую систему расселения. Это один из 

малочисленных районов области, на 100 км²  приходится менее 5 селений, а плотность 

сельского населения в районе менее 5 человек на км².  

Уровень урбанизации территории средний – 56,4% населения района являются 

городскими жителями. В основном население района сосредоточено в двух городских 

поселениях – Навля и Алтухово. Однако разделение на сельских и городских жителей в в 
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районе условно, в целом по качество окружающей среды в п.г.т. Алтухово сопоставимо с 

сельской местностью. 

Важнейшие оси расселения в Навлинском районе: 

- в меридиональном направление: автомобильная дорога М3 «Москва – Брянск – 

Киев» и железная дорога «Москва – Брянск – Суземка – Киев».  

- в широтном направление – река Навля. Сельские поселения преимущественно 

расположены вдоль правого берега (всего 10% сельских населенных пунктов и  

п.г.т. Навля). 

Плотность сельского населения на 01.01.2008 г. на 86% ниже среднего значения по 

Брянской области. В районе отмечается существенная дифференциация по степени 

освоенности территории. Наиболее освоена центральная и северная часть района, где 

сконцентрированы основные села и деревни района, характер расселения в основном 

сплошной. Сельские поселения преимущественно расположены вдоль основных 

автомобильных дорог района.  Относительно редконаселенна наиболее удаленная часть 

района (Вздружное сельское поселение), характер расселения на западе и юге района в 

основном очаговый.  
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Система расселения Навлинского района. 

 

В районе сформирована многоядерная система расселения, главным центром 

которой является п.г.т. Навля, смещенный в юго-восточном направлении относительно 

геометрического центра района. В качестве отдельных субъядер выделяется п.г.т. 

Алтухово, посёлок Синезерки и село Салтановка, в которых проживает около тысячи 

человек. Центры сельских поселений выполняют функцию центров местного 

обслуживания населения, концентрируя в себе минимальный набор социальных услуг. 

Большинство сельских населенных пунктов в Навлинском районе относится к 
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категориям мельчайших (менее 20 человек), это 33% всех сел и деревень, которые 

концентрируют в себе 2,5 % всего сельского населения района. По существу часть 

малочисленных населенных пунктов используются сезонно или окончательно заброшены.  

 В 16 % населенных пунктах с людностью от 250 до 500 человек проживает 37% 

сельского населения района. 
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Распределение  сельских  населенных пунктов Навлинского района по группам 
 
Систему расселения Навлинского района можно охарактеризовать как устойчивую. 

С 1989 года обезлюдили всего 6 сельских населенных пунктов, по данным 01.01.2008 года 

в районе зарегистрирован 1 поселок без населения – Новотроицкий. Однако в 

большинстве населенных пунктов процессы депопуляции населения продолжаются, в 

перспективе часть сел и деревень полностью потеряет свое население. К таким 

населенным пунктам относятся::  д. Андреевка, п. Думча, п.  Пашеньки, п. Угорье, п. 

Песчаный, п. Красный Отпускник, п. Красный Курган, п. Пурвинка, п. Красивое 

Подгорье, д. Дружная,  с. Девичье, п. Стайки, железнодорожный разъезд Земляничная,  п. 

Новая Жизнь, д. Бучнево, п. Жданово, п. Вознесенск, п. Коммуна, д. Колпачок, х. 

Глубокие Лужи, д. Моисеевка, п. Еловики, п. Старая Хуторь, п. Красный Бор, п. Круглое, 

п. Первомайский, п. Речица, д. Гладское. 

 

Проектные предложения 

В перспективе будет происходить дальнейшая трансформация системы сельского 
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расселения Навлинского района, для района будут характерна концентрация населения в 

средних и больших населенных пунктах района.  

Анализ современной планировочной структуры района, географического 

положения населенных пунктов, демографических прогнозов численности населения, 

развития сельского хозяйства, системы образования и здравоохранения, позволил сделать 

вывод о перспективности или не перспективности населенных пунктов Навлинского 

района. В районе было выделено 32 неперспективных населенных пунктов (38% от 

общего числа населенных пунктов):  

Навлинское городское поселение    

1. п. Красный Отпускник; 

2. п. Красный Курган; 

3. п. Круглое; 

4. п. Угорье; 

5. ж/д р-зд Земляничная; 

Алешенское сельское поселение 

6. х. Глубокие Лужи; 

7. п. Еловики; 

8. п. Новотроицкий; 

9. п. Первомайский; 

10. п. Старый Хуторь; 

Вздруженское сельское поселение 

11. п. Жданово; 

12. п. Речица; 

Клюковенское сельское поселение  

13. д. Андреевка; 

14. п. Песчаный; 

15. п. Пурвинка; 

16. д. Сидоровка; 

Пролысовское сельское поселение 

17. п. Вознесенск; 

18. п. Думча; 

19. п. Пашеньки; 

Ревенское сельское поселение 

20. д. Гаврилково; 
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21. д. Рябчовка; 

Синезерское сельское поселение 

22. п. Коммуна; 

Соколовское сельское поселение 

23. д. Колпачок; 

24. п. Красивое Подгорье; 

Чичковское сельское поселение 

25. д. Дружная; 

26. п. Красный Бор; 

27. д. Бучнево; 

28. д. Моисеевка; 

29. п. Новая Жизнь; 

Щегловское сельское поселение 

30. д. Гладское; 

31. с. Девичье; 

32. п. Стайки. 

В основном это населенные пункты с численностью населения менее 20 человек, 

расположенные вне основных автомобильных дорог района, без развитого сельского 

хозяйства, а также небольшие населенные пункты, находящиеся в тени центральных 

усадьб района. 

Ретроспективная динамика численности населения дает основания предполагать к 

2030 году исчезновение следующих населенных пунктов: 

- п. Кукуевка; 

- с. Гололобово; 

- д. Сосновское; 

- д. Кольцовка; 

- д. Приютово; 

- д. Нововасильевка; 

- д. Печки. 

Согласно демографическому прогнозу численности населения, к 2015 году 

численность населения части сельских поселений Навлинского района не будет 

соответствовать минимальной численности населения, установленной пунктом 6 части 1 

статьи 11 Федерального закона «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации».  В настоящее время численность части сельских поселений уже 
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не соответствует данному закону в Алешенском, Вздруженском, Пролысовском и 

Ревенском сельских поселениях.  

Прогноз численности населения сельских поселений Навлинского района. 

№ Название населенных пунктов 2008 
Базовый сценарий  

2015 2030 
1. Алтуховское городское поселение    112 88 47 
2. Навлинское городское поселение    1408 1361 1312 
3. Алешенское сельское поселение 837 806 694 
4. Бяковское сельское поселение 1015 896 664 

5. Вздруженское сельское поселение 391 333 234 
6. Клюковенское сельское поселение 1061 1027 844 
7. Пролысовское сельское поселение 605 566 493 
8. Ревенское сельское поселение 979 864 588 
9. Салтановское сельское поселение 1025 863 657 
10. Синезерское сельское поселение 1355 1349 1282 
11. Соколовское сельское поселение 1138 1000 769 
12. Чичковское сельское поселение 1465 1309 1003 
13. Щегловское сельское поселение 1007 892 626 

 

К расчетному сроку Схемой территориального планирования Навлинского района 

рекомендуется провести оптимизацию существующей системы сельских поселений в 

районе, для обеспечения роста экономического потенциала и налоговой базы сельских 

поселений. Рекомендуется объединить следующие поселения:  

- Навлинское городское поселение с Бяковским и Щегловским сельскими 

поселениями. Центр поселения – пгт Навля. 

- Алешинское сельское поселение с Пролысовское сельское поселение. Центр 

поселения – село Алешинка. 

- Ревенское сельское поселение с Синезерским сельским поселением. Центр 

поселения – поселок Синезерский. 

- Вздруженское сельское поселение с Салтановским сельским поселением. 

Центр поселения – село Салтановка. 

Границы остальных сельских поселений рекомендуется оставить без изменения.  

Рекомендуемые границы сельских поселений представлены на Карте (схеме). 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

