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На территории РФ сельские поселения сталкиваются с целым рядом про-

блем, которые не дают развиваться инфраструктуре, а так же мешают повыше-

нию качества жизни жителей сельского поселения, тем самым заставляя их по-

кидать село и уезжать в город, что способствует подрыву экономической ситуа-

ции в поселении [2]. Территории, занимаемые сельскими поселениями, счита-

ются одними из важнейших составляющих любого развитого государства, так 

как такие территории обладают огромным природным и экономическим значе-

нием. 

По нашему мнению, сельская территория – это ограниченная часть земной 

поверхности с присущими ей природными и антропогенными свойствами и ре-

сурсами, характеризующаяся большой площадью земель сельскохозяйственного 

назначения, низкой плотностью сельского населения, обладающая необходимой 

инфраструктурой и другими свойствами, являющаяся объектом деятельности 

сельскохозяйственного производства, кустарного традиционного ремесла. 

На наш взгляд, одним из главных признаков развития сельского поселения 

служит такой показатель как устойчивость. Профессор В.В. Мищенко в научной 

работе «Стратегическое планирование устойчивого развития сельских террито-

рий» выделяет несколько подходов к устойчивому развитию [3]. 
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1. Экономический подход устойчивого развития базируется на концепции 

максимального потока Хикса-Линдалия, который подразумевает оптимальное и 

экономное использование ограниченных ресурсов, особенно земельных ресур-

сов. 

2. Социальный подход устойчивого развития направлен на сохранение со-

циальной справедливости и культурного многообразия в глобальных масштабах. 

3. Экологический подход устойчивого развития основан на обеспечении 

экологической безопасности путем повышения устойчивости природных систем 

и способности их к самовосстановлению и адаптации к меняющимся внешним 

условиям. 

Каждый из рассматриваемых подходов имеет свои плюсы и минусы, выби-

рая свою основу для принятия решений, поэтому, по нашему мнению, необхо-

димо использовать комплексный подход и равнозначно важными считать и эко-

номическую, и социальную, и экологическую платформы. 

Одним из важнейших принципов, на которых основывается государствен-

ная стратегия устойчивого развития сельских территории, является развитие 

сельской территории как единого социально-экономического, территориаль-

ного, природного и культурного комплекса, выполняющего производственные, 

социально-демографические, культурные, природоохранные и рекреационные 

функции. Именно этот принцип положен в основу разрабатываемых предложе-

ний. 

Село Долгая Поляна является административным центром Долгополянской 

сельской территории, входящей в Старооскольский городской округ Белгород-

ской области. Расположено оно в 17 км к югу от города Старый Оскол. Террито-

рия села Долгая Поляна делится на кварталы при помощи системы улиц и дорог. 

Застройка представлена малоэтажными усадебными домами. Общественного 

центра села как такого нет, все здания социальной инфраструктуры расположены 

точечно по территории села, из-за чего нарушаются нормы радиуса доступности 

к социальным и культурным объектам [1]. 
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На 1 января 2021 года численность населения села составляла 394 человека, 

проживающих в 234 жилых домах. Изменение численности населения за послед-

ние пять лет представлено на рисунке. 

 

Рис. 1. Динамика численности населения села Долгая Поляна  

за 2016–2021 годы. 

Как видно из диаграммы, начиная с 2016 года численность населения посте-

пенно сокращается, к 1 января 2021 года население села уменьшилось на 38 че-

ловек или почти на 9 процентов по сравнению с 2016 годом. 

Для повышения устойчивости развития территории села Долгая Поляна 

необходима планировка жилой среды, при которой соблюдались бы требования 

доступности объектов социального и культурного назначения, а также центров 

повседневного обслуживания и общественного транспорта, озеленения и зон от-

дыха. Озеленение должно представлять формирование единой системы, включа-

ющей различные элементы: лесопарки, сады, приусадебные зеленые насажде-

ния. 

Кроме того, требуется увеличение площади зеленых насаждений, создание 

рекреационных зон для длительного и кратковременного отдыха, озеленение са-

нитарно-защитных зон. Так, на данный момент, в селе реализуется проект «Ал-

лея новорожденных» (при рождении ребенка сажается одно дерево вдоль глав-

ной дороги села). 

Необходимо также разработать мероприятия по развитию, которая в насто-

ящее время состоит из электротеплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения 

и канализации, электрической связи и проводного вещания, санитарной очистки 

территории. 
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В рамках развития инженерной инфраструктуры села требуется строитель-

ство дополнительных современных очистных сооружений или реконструкция 

существующих. 
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