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1. Общие сведения о Брянском районе 

1.1. Географическая характеристика 

       Брянский район является одним из 

крупнейших муниципальных районов, 

расположен на северо-востоке Брянской 

области. Население Брянского района 

составляет 71,3 тыс. человек. На территории 

района располагается 98 населенных 

пунктов, объединенных территориально в 15 

сельских поселений. Административным 

центром является село Глинищево. 

Умеренно-континентальный климат 

позволяет выращивать многие 

сельскохозяйственные культуры. 

На территории района имеются 

общераспространенные полезные ископаемые: строительные пески, мел, известь, 

суглинки. 

Через   Брянский   район   проходят   федеральные трассы: М-3 «Украина»  

Москва - Калуга – Брянск – граница с Украиной, подъезд к г. Брянску, А-240 Брянск 

- Новозыбков-граница с Республикой Белоруссия, Р-120 Орёл – Брянск - Смоленск-

граница с Республикой Белоруссия.  

По территории Брянского района находится международный аэропорт 

«Брянск», пролегают железнодорожные линии, расходящиеся от Брянского ж/д узла 

в шести направлениях: на Москву, Орёл, Навлю, Гомель, Смоленск и Вязьму. 

Площадь района составляет 1800,4 кв. км или 5,2% территории Брянской 

области, плотность населения 39,6 человек на 1 кв. км.  

 

1.2. История района 

История Брянского района в советское время начинается в 1929 году, когда 1 

октября в СССР вводится новая система административно-территориального 

деления и территория Брянской губернии делится на районы, которые были 

включены в состав новообразованной Западной области. 

С историей Брянского района связаны имена лучших представителей 

дворянства Брянского района, внесших неоценимый вклад в развитие культуры, 

науки и промышленности России – Г.И. Алымова, И.Н. Тютчев, А.А. Гончаров, А.А. 

Константинов, М.П. Бахтин, И.А. и С.И. Мальцовы, П.И. Губонин,В.Н. и М.К. 

Тенишевы. 

На  территории Брянского района  расположены более 100 объектов историко-

культурного наследия – церкви, храмы, памятники истории и монументального 

искусства, памятники архитектуры и археологии, воинской славы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(1929%E2%80%941937)
http://культурабрн.рф/turizm/dostoprimechatelnosti
http://культурабрн.рф/turizm/dostoprimechatelnosti


Одной из древнейших 

Святынь Брянского района 

является Свенский Свято-

Успенский мужской монастырь, 

основанный более 700 лет назад 

князем Романом Михайловичем 

Брянским во имя чудотворного 

образа Пресвятой Богородицы, 

исцелившей его от недуга.  

                                                                     
Каменный храм в честь иконы Божией Матери 

Ахтырской в селе Чернетово Брянского района 

имеет более чем 200-летнюю историю. Он появился 

здесь в 1805 году. Деньги в строительство этой 

святыни вложила местная помещица А.Н. 

Надорожинская, родная тётя поэта Фёдора 

Тютчева. 

 

Территория усадьбы Тенишевых 

связана с богатой и интересной 

историей села Хотылёво. Впервые 

усадьба упоминается в начале XVII 

века как имение Тютчевых. В 1892 

году усадьба перешла в 

собственность князя Вячеслава 

Николаевича Тенишева – одного из 

учредителей Акционерного общества «Брянский рельсопрокатный, 

железоделательный и механический завод» (ныне Брянский машиностроительный 

завод). В.Н. Тенишев являлся крупнейшим Российским промышленником, 

субсидировавшим строительство первого в России завода автомобилей.                                                                                                              

В районе села Хотылёво 

располагается большое количество 

археологических памятников, 

заполняющих хронологический 

интервал от древнего палеолита до 

Древней Руси включительно. В 

Историко-краеведческом музее 

Брянского района в экспозиции 

Зала Этнографии и Древности 

представлены реплики кремневых 

орудий труда – ножей, скребков, рубил, найденных при археологических раскопках 

стоянок древнего человека Хотылёво-I и Хотылёво-II, находящихся на территории 

http://культурабрн.рф/turizm/pravoslavnye-svyatyni
http://музейбрн.рф/
http://музейбрн.рф/


Брянского района, а также реконструкция стоянки древнего человека. 

Брянская земля богата местами воинской славы времен Великой 

Отечественной войны.  

Мемориальный комплекс 

«Партизанская поляна» — 

красивейший тихий уголок Брянской 

земли. Именно здесь осенью 1941 

года произошёл бой партизан отряда 

Д.Е. Кравцова с фашистами, и бой 

этот партизаны выиграли.   

      

                                                   

 

 

 

Достопримечательностью Брянского 

района является и спрятанная в брянских лесах 

стоянка партизанского отряда А.И. Виноградова.  

Кроме атмосферы лесного быта партизан, на 

специальных стендах представлена информация 

о результатах диверсионной работы. По лесу 

рассредоточены обелиски и памятники, 

посвященные защитникам Родины.  

 

1.3 Муниципальные финансы 

Доходная база консолидированного бюджета Брянского района за 2021 год 

сложились в сумме 1 821,3 млн. рублей,  из них 1 670,6 млн. рублей - доходы 

бюджета Брянского муниципального района и 281,8 млн. рублей – доходы 

бюджетов сельских поселений. 

 Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета - 36,4% от 

общих поступлений (662,7 млн.  рублей). 
 

Годы Брянский муниципальный район Сельские поселения 
Доходы всего, 

млн. руб. 

из них 

налоговые и 

неналоговые 

Доходы всего,  

млн. руб. 

из них налоговые и 

неналоговые 

2021 1 670,6 504,2 281,8 158,5 

2020 1 405,6 434,4 321,2 148,2 

 



     Расходы бюджета в 2021 году  

составили 1799,3 млн. рублей, из 

них на социальный сектор более 

65% общего объема расходов. 

Основной вид расходов 

приходится отрасль 

«Образование» 55%. 

 

 

 

 

2. Социальная сфера, трудовые ресурсы,  

инфраструктура района 

 

2.1 Демография  

 

        По данным Всероссийской переписи населения  2020 года численность 

населения Брянского района составила 71 266 человек. 

      Численность населения имеет 

устойчивую тенденцию к 

увеличению, что  достигается за 

счет миграционного прироста, 

которому способствует увеличение 

объема жилищного строительства в 

районе. 

      Возрастной состав населения: 

моложе трудоспособного возраста -

17,7%, в трудоспособном возрасте -

58,5%, старше трудоспособного 

возраста -23,8%. 

 

Демографические показатели 

Показатели Ед. изм. 2020 год 2021 год 

Родилось чел. 467 519 

Умерло чел. 953 1 068 

Естественная убыль чел. - 486 - 549 

Миграционный прирост чел. 1 412 873 

 

33927 37339 

Численность населения  Брянского 

района 

мужчины 

женщины 
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средним предприятиям, рублей 

2.2 Трудовые ресурсы 

Экономику района составляют 3 207 налогоплательщика, из  которых  1 158 – 

юридические лица и 2049 – индивидуальные предприниматели (данные на 

01.01.2022). 

       Среднесписочная численность 

работающих (по организациям, не 

относящихся к субъектам малого 

предпринимательства) на 

предприятиях района за 2021 год 

составила 8,1 тыс. человек и 

уменьшилась на 5,2% в сравнении с 

прошлым годом. 

 

2.3.Социальная инфраструктура 

Система образования Брянского 

района  представлена  23 школами и 26 

детскими садами. На территории района 

находится Мичуринский филиал ФГБОУ 

ВО «Брянский государственный аграрный 

университет».  

В Брянском районе 30 домов 

культуры, 22 библиотеки, историко-

краеведческий музей, 3 детских школы 

искусств, 4 учреждения физической 

культуры и спорта: МАУ ФОК 

«Глинищево»,  МБУ «МФОК Брянского района» и МБУ  «Спортивная школа 

Брянского района» д. Добрунь; МБОУ ДО «Глинищевская ДЮСШ». 

 

Медицинская помощь 

жителям Брянского района 

оказывает ГБУЗ «Брянская 

межрайонная больница».  В её 

состав входит: две поликлиника (с. 

Глинищево, с. Супонево), 

круглосуточный стационар на 158 

коек, дневной стационар на 71 

койку,  Толмачевский центр общей 

врачебной практики, 12 врачебных 

амбулаторий, 25 ФАП, 3 отделения 

скорой медицинской помощи. 

       



  На территории района 

расположены ГАУЗ 

«Белобережский детский 

санаторий», ГАУЗ Санаторий  

«Домашово" для детей с 

родителями, ООО Санаторий 

«Дубрава»,  СКК Ателика  

«Снежка», ГБУСО РЦ "Озёрный», 

ГБУСУСОН "Дарковичский дом - 

интернат для престарелых и 

инвалидов", ГБСУСОН 

«Сельцовский Психоневрологи-

ческий Интернат»,  ГБОУ «Супоневская школа-интернат»,  ГБУСО «Социальный 

приют для детей и подростков Брянского района». 

Обеспечение мер государственных гарантий и социальной поддержки 

гражданам осуществляют Управление социальной защиты населения Брянского 

района и  МБУ «Комплексный центр социального обслуживания н населения 

Брянского района».  

Помощь в трудоустройстве граждан оказывает ГКУ «Центр занятости 

населения Брянского района». 

 

2.4. Жилищно-коммунальное хозяйство  

 
Жилищный фонд Брянского района включает в себя общую площадь жилых 

домов в размере 2 547,8 тыс.кв.м. На   одного   жителя   приходится 35,8 кв.м.  

Гарантирующими поставщиками электро-, газоснабжения на территории 

Брянской области являются: ООО «Газпром Энергосбыт Брянск», ООО «Газпром 

межрегионгаз Брянск». 

ГУП «Брянсккоммунэнерго», ООО «Тепло-

Эко»,  ООО «Актив», ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны России - теплоснабжающие 

организации. 

Предприятия, оказывающие услуги по 

водоснабжению и водоотведению: МУП 

«Возрождение» Брянского района, МУП 

«Новоселки», МУП «Отрадное», ООО 

«АСОК», ООО «Атмосфера», ООО «Строн-Н», 

ООО «Мегаполис-Инвест», ООО 

«Специализированный застройщик Брянский строительный трест», ООО «Рубин», 

ООО «Творец», ООО «Санаторий «Снежка»», ООО «АНТА», ГУП «Брянский 

городской водоканал», ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России.  

 Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляет ООО «Чистая планета». 

 

 



2.5 Потребительский рынок 

 
Сеть предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг Брянского 

района насчитывает 232 магазина, 16 павильонов, 13 киосков (палаток), 28 аптечных 

пунктов, 83 предприятий общественного питания, 91 предприятие бытового 

обслуживания. 

В 2021 году оборот розничной торговли составил 6 885,8 млн. рублей или 

108,2 процента к уровню 2020 года, в сопоставимых ценах. 

Оборот общественного питания составил 104,5 млн. рублей. 

Населению района в 2021 году оказано платных услуг на 250,2 млн. рублей.  

     Розничная торговля в районе представлена 

такими ритейлерами, как «Магнит», 

«Пятерочка», «Вкусняша», Глинищевское ПО, 

Супоневское СЕЛЬПО.  

     В июне 2022 года начал свою работу 

распределительный центр «Брянский» в д. 

Добрунь, который рассчитан на обеспечение 

продуктами 403 магазинов «Пятёрочка» в 

Брянской  и Смоленской областях. 

 

3.Экономический потенциал Брянского района 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг крупными и средними предприятиями района в 2021 году составил 9,5 млрд. 

рублей, рост к 2020 году в действующих ценах составил 23,5 %. 

 

 

3.1 Промышленность  

Главным сектором промышленности остаются обрабатывающие производства, 

их  объем отгруженных товаров в 2021 году (без субъектов малого 

предпринимательства) составил 4,4 млрд. рублей (или 111,7 % к 2020 году). 

Сельское 

хрозяйство 24% 

 

 

Промышленность                  

43% 

Транспортировка 

и хранение 13% 

Здравохранение  

10% 

Прочие 10% 

Структура объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг за 2021 год, млн. 

руб. 



      Весомый вклад в развитие промышленности Брянского района вносят такие 

ведущие предприятия, как ООО «ГазЭнергоКомплект» (производство 

высокотехнологического оборудования для нефтегазового комплекса), АО 

«Брянконфи» (производство кондитерских изделий), ООО "Юамет" (изготовлением 

детских игровых систем и спортивных комплексов), ООО «Инвест-Строй» 

(производство пива), ООО "Полисервис» (производство бумажных изделий 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения), ООО "Профщит" 

(производство электрического оборудования), ООО "Гуд Флейк (переработка 

картофеля). 

     Завод «ГазЭнергоКомплект», 

построенный в с. Глинищево - один 

из крупнейших промышленных 

объектов в Брянской области. 

Строительные работы завода 

завершились в декабре 2021 года. Завод 

выпускает оборудование для газовой 

промышленности. 

    Импортозамещение, независимость 

от внешних факторов, долгосрочные 

договоры с дочерними компаниями 

ПАО «Газпром» гарантируют стабильность и уверенность предприятию в 

завтрашнем дне, а также даст возможность развитию сопутствующих предприятий 

малого бизнеса, связанные с логистикой, сферой обслуживания, услугами связи.  

 

3.2 Сельское хозяйство 

 
На территории Брянского района осуществляют производственную 

деятельность  10 сельскохозяйственных предприятий, 13 крестьянско-фермерских 

хозяйств и индивидуальных предпринимателей и 3 сельскохозяйственных 

кооператива. 

        Ведущими предприятиями Брянского 

района являются: ООО «Нива», ООО 

«Дружба», ООО «Агрохолдинг «ОХОТНО»», 

ООО «Агрофирма Культура»,  ООО «Новый 

Путь», ООО ТК «Журиничи». 

       Сельхозтоваропроизводителями всех 

форм собственности в 2021 году произведено 

мяса (в живом весе)  10,3 тыс. тонн, что 

составило 107% к уровню 2020 года, молока 

– 38,6 тыс. тонн (98%), зерна (в первоначально оприходованном весе) – 86,6 тыс. 

тонн (98 %), картофеля – 37,6 тыс. тонн (89%), 24,9 тыс. тонн овощей. 



  Одним из направлений развития 

сельскохозяйственной отрасли является 

производство овощей защищенного грунта. 

С 2019 года начал свою деятельность 

тепличный комбинат в с. Журиничи, 

построенный по самым передовым 

голландским технологиям. Это второй в 

районе тепличный комплекс после ООО 

«Агрофирма Культура».  Размер комплекса 

– 7,2 га.   Производственная мощность: 4,8 тыс. тонн в год. 

 

3.3 Транспорт 
Брянский район имеет весьма благоприятные географические условия для 

развития всех видов транспорта. Через район проходят федеральные автомобильные 

трассы, железнодорожные линии, нефте- и газопроводы, есть аэропорт.    

Грузооборот, выполненный грузовым и 

подвижным составом автомобильного 

транспорта в организациях составил 228,5 

млн. тонно-километров. 

Брянский аэропорт имеет выгодное 

географическое положение, через него 

проходит воздушная трасса, соединяющая 

Москву с Киевом, Западной Европой, 

Ближним Востоком, Северной Африкой. 

В настоящее время началась 

масштабная реконструкция международного 

аэропорта. В рамках проекта будет построена 

взлетная полоса, которая сможет принимать 

любые типы самолетов, появится новое 

радиотехническое и свето-сигнальное 

оборудование. АО МП «Совтрансавто – Брянск 

Холдинг» осуществляет международные 

автомобильные перевозки грузов между Россией 

и государствами Евразии, транзитные перевозки 

по территории России.  Автопарк насчитывает 

более 230 автопоездов, марок Мерседес-Бенц, 

Даф, Ивеко, Ман, других иностранных фирм. 
 

 

4. Инвестиционная деятельность и строительство 
 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования  в 2021 году  составил 3,6 млрд. рублей, рост к уровню 2020 года 

более чем в три раза, на душу населения приходится 57 713 рублей.                         



В структуре инвестиций по источникам 

финансирования основную долю занимали 

привлеченные средства предприятий (65% от 

общего объема инвестиций). В объеме 

привлеченных средств наибольший удельный 

вес приходился на кредиты банков (26,7%).  

Росту инвестиций  в Брянском районе 

способствовала реализация инвестиционных 

проектов по строительству крупного 

распределительного центра «Брянский» в д. 

Добрунь и завода нефтегазового и 

энергетического оборудования ООО «ГазЭнергоКомплект» в с. Глинищево. 

 

5.Законодательство в инвестиционной сфере 

 
 Инвестиционная деятельность регулируется рядом законов, подзаконных 

актов, нормативных правовых актов:  

1. Определение инвестиционной политики:  

 Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений»;  

 Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях 

в Российской Федерации»; 

  Федеральный закон от 28.11.2011 № 335-ФЗ «Об инвестиционном 

товариществе». 

2. Стратегическое планирование инвестиционной деятельности: 

  Решение Брянского районного Совета народных депутатов от 24.04.2019 № 

6-8-4 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Брянский муниципальный район Брянской области» 

на период до 2030 года»; 

 Постановление администрации Брянского района от 14.10.2019 №923 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования «Брянский муниципальный 

район Брянской области на период до 2030 года».  

3.Улучшение инвестиционного климата: 

 Постановление администрации Брянского района №749 от 03.04.2012 года  

«Об инвестиционном совете при администрации Брянского района»;  

 Постановление администрации Брянского района от 19.11.2015г. N 1891  «Об 

утверждении «дорожной карты» внедрения Стандарта деятельности  Брянского 

муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 

в районе»; 

 Постановление администрации Брянского района №195 от 11.02.2011г. «Об 

утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к 

реализации и (или) реализуемых на территории Брянского района»; 



 Постановление администрации Брянского района от 14.01.2016г. N 21 «О 

присоединении к Инвестиционной декларации Брянской области»; 

 Решение Брянского районного Совета народных депутатов «О принятии 

положения о залоговом фонде МО «Брянский муниципальный район» №4-24-1 от 

30.03.2012г.; 

 Решение Брянского районного Совета народных депутатов «Об утверждении 

перечня имущества муниципальной собственности Брянского муниципального 

района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи 

во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства, а также организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

№5-43-3 от 25.10.2017г. 

4. Предоставление налоговых льгот и иных видов государственной поддержки: 

 Закон Брянской области от 27.11.2003 № 79-З "О налоге на имущество 

организаций"; 

 Закон Брянской области от 26.11.2004 № 73-З «О понижении ставки налога на 

прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков»; 

 Постановление администрации Брянской области от 14.08.2012 № 757 «Об 

утверждении Порядка принятия решения о предоставлении инвестиционного 

налогового кредита»; 

 Приказ департамента финансов Брянской области от 06.12.2013 № 158 «Об 

утверждении административного регламента оказания государственной услуги 

«Предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях»;  

  Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации";  

  Закон Брянской области от 05.10.2009 № 80-З «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Брянской области»; 

  Закон Брянской области от 02.11.2012 № 73-З «О применении 

индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на 

территории Брянской области»;  

   Постановление Правительства Брянской области от 27.01.2014 № 9-п «Об 

утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к 

реализации и (или) реализуемых на территории Брянской области, по принципу 

«одного окна»;  

  Постановление администрации Брянского района  от 20.07.2022 № 680 "Об 

утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Брянского 

муниципального района и Порядка проведения экспертизы нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления Брянского муниципального района".  

 

 

 

https://adminbr.ru/about/antikorruptsionnaya-deyatelnost/svedeniya-po-dokhodam/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%20680%20%D0%BE%D1%82%2020.07.2022.pdf
https://adminbr.ru/about/antikorruptsionnaya-deyatelnost/svedeniya-po-dokhodam/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%20680%20%D0%BE%D1%82%2020.07.2022.pdf
https://adminbr.ru/about/antikorruptsionnaya-deyatelnost/svedeniya-po-dokhodam/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%20680%20%D0%BE%D1%82%2020.07.2022.pdf
https://adminbr.ru/about/antikorruptsionnaya-deyatelnost/svedeniya-po-dokhodam/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%20680%20%D0%BE%D1%82%2020.07.2022.pdf
https://adminbr.ru/about/antikorruptsionnaya-deyatelnost/svedeniya-po-dokhodam/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%20680%20%D0%BE%D1%82%2020.07.2022.pdf


6.SWOT- АНАЛИЗ 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Рост численности населения. 

Положительный миграционный прирост  

 Выгодное географическое положение. 

Близость к городу Брянску 

Наличие автомобильных дорог 

федерального назначения и Брянского 

международного аэропорта. 

Непосредственная близость к крупному 

железнодорожному узлу – г. Брянску 

 Наличие новых промышленных 

предприятий и возможность развития 

сопутствующих предприятий малого бизнеса, 

связанные с логистикой, сферой 

обслуживания, услугами связи.  

Развитое малое и среднее 

предпринимательство 

 Высокий уровень газификации 

 Наличие магистральных газопроводов  

 Наличие объектов культурного наследия  

 Экологически чистые территории 

  Высокий сельскохозяйственный 

потенциал 

 Отрицательный естественный 

прирост населения  

 Доминирование  в 

промышленности обрабатывающих 

производств  

Преобладание производств по 

первичной переработке 

сельскохозяйственной продукции 

 Низкие доходы жителей  

Низкая инновационная активность 

 Отток высококвалифицированных 

кадров в г. Брянск 

Высокий уровень износа 

коммунальных объектов и 

инженерных сетей 

Возможности Угрозы 

Импортозамещение. Перспективный рост 

всех сегментов рынка продуктов питания  

 Развитие туристического и культурно-

досугового бизнеса, в том числе 

специализированных видов туризма (охота, 

рыболовство, пешие маршруты выходного 

дня), вовлечение местных жителей в 

обслуживание различных сфер 

туристической деятельности  

 Организация логистических центров  

 Внедрение инновационных технологий в 

АПК  

Наличие в районе перспективных 

инвестиционных площадок 

 Расширение рынка продукции местных 

производителей  

Старение населения  

 Отток из района способной, 

творческой молодежи  

 Значительная доля жителей с 

низкими доходами 

Усиление конкуренции на рынках 

сельскохозяйственной продукции 

 



7.  Контактные сведения руководителей 
  

 Контактные сведения руководителей  

Глава Брянского муниципального 

района, председатель Совета 
94-10-45 Евич  Дмитрий Леонидович 

Глава администрации Брянского 

района 

  

94-20-90 

(94-10-90- 

приемная) 

Якушенко Николай 

Николаевич 

Первый заместитель главы 

администрации 
94-17-59 

Михальченко Игорь 

Николаевич 

Заместитель главы администрации 

94-10-17 

(94-12-77-

приемная) 

Демин Василий Егорович 

Заместитель главы администрации 

94-10-07 

(94-12-77-

приемная) 

Чернов Владимир 

Григорьевич 

Заместитель главы администрации 94-17-55 Шелепко Виталий Борисович 

Заместитель главы администрации - 

начальник финансового управления 

94-11-71 

(94-11-50-

приемная) 

Воронцова Светлана 

Николаевна 

 

Официальный адрес: 

 

Брянская область, Брянский район, с. Глинищево, ул. П.М. Яшенина, д.9 

Деятельность органов местного самоуправления освещается в газете 

«Деснянская правда» и на официальном сайте в сети Интернет https://adminbr.ru/ 

Информация об инвестиционных площадках, расположенных на территории 

Брянского района: https://invest32.ru/proekty-i-predlozheniya/ploshchadki/ 

 

https://adminbr.ru/
https://invest32.ru/proekty-i-predlozheniya/ploshchadki/

