География и природный потенциал, ресурсы

Общая площадь района,
Численность населения (всего)
в том числе:
- численность городского населения
Число крупных и средних предприятий:
в том числе:
- промышленность
- строительство
- транспорт
- торговля
- сельское хозяйство
- лесное хозяйство
Количество зарегистрированных малых
предприятий
в том числе по отраслям экономики:
- промышленность
- строительство
- розничная торговля, общественное
питание и оптовая торговля
- сельское хозяйство
- прочие
Численность работников занятых в экономике
Зарегистрировано индивидуальных
предпринимателей

122 322
4840
1
1
39

5
2
11
20
1
1,6
132

Глинковский район занимает территорию площадью 122,3 тыс.га. Он
расположен в центральной части Смоленской области и граничит: на севере-востоке
с Кардымовским, на юго-западе с Починковским, на востоке с Ельнинским и на
северо-востоке с Дорогобужским районами.
Административным и организационно-хозяйственным центром района
является село Глинка, которое расположено на ж.д. Смоленск-Спас-Деменск, в
21 км. по ж.д. от г.Ельни и 62км. от областного центра г.Смоленска.
Рельеф района – всхолмленно – волнистая равнина, в основном ледникового
происхождения. Наибольшая высота соответствует 282м. (поле у д. Горавицы).
Климат умеренно-континентальный.

Почвы преимущественно дерново-подзолистые.
Из полезных ископаемых распространены: глина, песок, торф, мергель, мел.
Большие запасы мергеля имеются в Доброминском месторождении, участок
«Борки», который может рассматриваться в качестве основной сырьевой базы
нового цементного завода в Смоленской области. Район месторождения
экономически освоен, имеет сеть автомобильных дорог, в непосредственной
близости от месторождения проходит железная дорога Смоленск-Глинка-ЕльняКалуга.
Лесистость района составляет 40%.
По территории района протекают реки Днепр – 30км., притоки Днепра:
р.Устром – 52км., Волость – 40 км., Боровка – 17км. и др. малые реки Днепровского
и Деснянского водного бассейна.
Минерально-сырьевая база муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
из них, разрабатываемые в
Разведанные
2012 году
месторождения
Виды минерального сырья Ед. измер.
запасы
годовая
наименование
наименование
сырья
добыча
тыс.т
Бурый уголь
тыс.т
Огнеупорные глины
тыс.т
Доброминское
71709
Цементное сырье
Климовское
2000
тыс.м3
Строительные камни
Карбонаты строительные
тыс.м3
тыс.т
Днепровское
Фосфориты
3300
тыс.т
22
Торф
17509
месторождения
тыс.м3
Керамическое сырье
тыс.м3
Керамзитовое сырье
Песчано-гравийный
материал
Песок строительный
Известковый туф
Сапропель
Питьевые подземные воды
Минеральные воды

тыс.м3

Доброминское

тыс.м3
тыс.м3

Петропавловка
Дубосище
-

тыс.т

Новобрыкинское

тыс.м3/сутк
и
м3/сутки
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