
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

(региональная программа переселения одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

9 июня 2010 г. № 938-р)  

Краткая информация о Смоленской области 

Смоленская область расположена в центре Восточно-Европейской равнины, на западе Российской 

Федерации.  

Область граничит с пятью областями России: на севере - с Псковской и Тверской, на востоке и юго-

востоке - с Московской и Калужской, на юге - с Брянской; а также с Республикой Беларусь. Область 

пересекает трасса федерального значения Москва - Западная Европа. 

В состав Смоленской области входят 25 муниципальных районов и 2 городских округа - Смоленск 

(321 тыс.чел.) и Десногорск (32,1 тыс.чел.). 

По территории Смоленской области проходит водораздел трех крупных речных систем 

Европейской части страны - Волжской, Днепровской и Западнодвинской. 

Климат в Смоленской области умеренно континентальный. Основная часть областных земель 

имеет сельскохозяйственное назначение. 

Краткое описание территорий вселения 

В проекте переселения «Транзитная агропромышленная зона» участвуют следующие 

муниципальные образования Смоленской области: «Велижский район», «Гагаринский район», 

«Ярцевский район» (территории вселения категории «А») 

Через территории указанных районов пролегают стратегически важные магистрали, связывающие 

центр России с Западной Европой и Прибалтикой. С запада территория вселения граничит с 

Республикой Беларусь, с северо-запада и севера - с Псковской областью, с востока с Московской и 

Калужской областями. 

На территории муниципального образования «Велижский район» развиваются такие отрасли 

производства, как лесозаготовка и деревообработка, переработка сельскохозяйственного сырья, 

пищевая промышленность. 

Данная местность богата лесами, запасами торфа, глины, запасами ягод: черники, брусники, 

клюквы, в районе много грибных мест. 

В районе действуют более 200 предприятий, из них около 39 - сельскохозяйственных, 25 - 

обрабатывающих производств, 2 - по производству и распределению электроэнергии, 7 - 

строительных, 27 - оптовой и розничной торговли, по ремонту автотранспортных средств, 11 - 

транспорта и связи, 31 - государственного управления и обеспечения военной безопасности, 



обязательного социального обеспечения и прочие. В районе функционируют 23 крестьянских 

(фермерских) хозяйства. 

Облик города Гагарина и муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

определяет близость промышленных и финансовых центров. Город Гагарин расположен на реке 

Гжать в 170 км от города Москвы, в 239 км от города Смоленска. Через территорию 

муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области проходит 

железнодорожная магистраль Москва - Смоленск - Брест и автомагистраль Москва - Минск. 

На этой территории расположены Яузское и Вазузское водохранилища, что создает отличные 

условия для отдыха, туризма, рыбалки, благоприятная экологическая обстановка обеспечивает 

полную экологическую безопасность. 

В районе расположено более 830 предприятий, из них 106 - сельскохозяйственных, 106 - 

обрабатывающих производств, 4 - по производству и распределению электроэнергии, 58 - 

строительных, 130 - оптовой и розничной торговли, по ремонту автотранспортных средств, 65 - 

транспорта и связи, 54 - государственного управления и обеспечения военной безопасности, 

обязательного социального обеспечения, 316 - прочих видов деятельности. 

Муниципальное образование «Ярцевский район» Смоленской области территориально 

расположено в центральной части Смоленской области. 

Город Ярцево известен как большой текстильный центр. Новый толчок к его развитию дало 

строительство крупнейшего в Европе завода по выпуску дизельных двигателей.  

В городе Ярцево имеется большой лечебно-оздоровительный комплекс, 10 школ, множество 

учреждений культуры и спорта. Действуют три православных храма. В городе зарегистрирована 

община казаков численностью около 300 человек. 

На территории района расположены 1139 предприятий, из них 123 - сельскохозяйственных, 131 - 

обрабатывающего производство, 13 - по производству и распределению электроэнергии, 87 - 

строительных, 244 - оптовой и розничной торговли, по ремонту автотранспортных средств, 135 - 

транспорта и связи, 45 - государственного управления и обеспечения военной безопасности, 

обязательного социального обеспечения, 105 - по операциям с недвижимым имуществом, аренде 

и предоставлению услуг, 256 - прочих видов деятельности. 

 

Департамент государственной службы занятости населения Смоленской области: 
Адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Воровского, д. 28,  
Тел.: (4812) 65-61-61, факс: (4812) 38-18-45 
Управление ФМС России по Смоленской области: 
Адрес: 214004, г. Смоленск, ул. Багратиона, д.13 «а» 
Тел.: (4812) 35-39-27  
Официальный сайт: http://www.ufms67.ru 


