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Мюmстерство высшего и среднего специального о6раэованил 
Ла1•:Вийской ССР . 

Латви:йсю'!:й ордена Трудового Красного Знамени 
rосударствrr·t}ШЙ университет имени Пе'I·ра Cтy-q:IOI 

Географи-чес1юе общество Латвийсщ>й ССР 

f1�:и6алтийская Rомиссия: Научного Сове'l'а АН СССР по проблеме
"Размещение про.1эводите.льннх: сил" 

РОЛЬ ГЕОГРАФИИ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ TEPPИTOPИAlffiHOГO ПЛАНИРОВАНИЯ . 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И РАЙОННОЙ ПЛАНИРОВКИ 

-
Тезисы докладов научного совещаю1.FГ·rеоrрафов 

республик Советской Прибалтики 
{Рига, 4-6 мая !978 r.) 

JLЭ.твийс!Шй государственный университет им. n.стучю.�: 
Рига 1978 



•• Н7 -
о. м. f}yll:Ei. 

Рижский по.дит}rдiич:·е�Юlй · ,." . 
ШIОТИТУТ .· � - � 

РАЗВШ'И:Е t'ОРОДОВ ЛАТВИЙСI<Оil ССР 13 
СХЕМЕ РАvЮННОЙ J1ЛАНИРОВКИ РFХ:ШЪlilЩИ 

В охеме �;айонно.И ruraюфC>.i:J�! Латвийской С9Р зiiачитещ;ное 
место отведено вопросам ра:щитЩI rородQв, т�:( ·т.;а:�< » них" кон ... 
цецтриро13аНЬi осно.вIЩе ПроаЗJЭоДдте.ц:ыше qwш.:;ре:lпуб.шш:и. ·лаrr
впйо.кая. ОСР сеrодНя лв..11яе'tМ ОДН�Й · 1-�Э шш60.де9' урбаниэировап
IJЫХ реGпуолик страны. · · · 

·. · 

� • Дл.Я Лат1щйсr\о� CCJ!> i.iipaщrepнa истор�tещ{1i ��9�it-rвшаясл. 
диспропорция 'J. сисrеме rородо:коrб раосел�нм� J? .;:C.тQJi,rнцe респуб
лики г. fue �ро�щвает 49% не.tеленйл pe9nydrщ1ц1 '�if' ( З2% город-·
cr<oro нас.е.щщйп� плот1'lостЪ uа.се.Ле1.п1я Рй.:к�:коrо ЩЩ:1*.Щ&тратv1.ВНо
го района оос�а:вляе·r. 2Э6 человеk на :ь 1Gэ.км. rro ПJiотноотИ он
!1pir6.J1иЩie1'cя к наиболее y;poaн..tt?J1POBaюМfi р.аnонам.ТfССР. - №.-осF:ов--.
tЖОЙ• Taщ!(�IITCI{on, Дотщмй и ;цру:rи:м об.ласт.ям. . 

рэз�щ,ея··$!'6'!fомtfчес.<tиИ no1':eш.u1�1, ,r, .. i11га. nродолжаат
одерщrоот� цРощеоt .!Joci:ra средних и 1.4аJщ;( :.t.;qро;Цо.В· Jrатвшi. 1.ia .... 

льiё · j;opo.Ita f!�iuзаются зиачи�G.llъно м�;1ц1#�tiее ос т.э�ЪН:tiх . ророДов . 
:· • JJ.!rii.' :��eiiщeto У,.дуЧщеm&<I · 1щ sм��efu,Щ о проэ�вомiе.n��Щi. . . > • 

ошt, .. �0Ч���nс1r:во�а1щя тэрритарим:ыµ;х· .. Э!\<?f!t!�.�:�q�1f* .с�;аэ��,' ' . .
пов�,��jIО, у.ро�цп oo�EJnщ1ш:fi »асе-::е}f.ИЯ. ,и ;:?��9W���.f! . ;_,РЭ�\�&�;� :
нал��,ОJ;'р0; c,o',Ie9.'1:1JtM �т�едедоr.о . и терр11тQ!)J<*"Ф.ноr;g ' .-ц.nанщ:юзаi:rи�i'i 

:в Jlа.fiщйокой ·dcp на nepcrr�кrrИвy: схе:-,iой· :райс)h!Ой: iliramr.Pь:№:й iia-.' 
мetrhkJ,�,,·bQpa�O!ЭЭ..�; 1' $. реrисшалыщх ror;oдcIШX. �Иd��6 .'СХ��iой щше�
Ч\ЩG� �·o��'iБt- :i'ш;Y,1 &э1.iTCrn1JIC. Дяеnа�� ·:��ф��с , ,·�J!.8�(1·aщrwr§; 1'; 
PrrзeIO.� ·e - Iy.Цt'Jэtrв и Валм1:1еру рающват:q ка� ре�':t�<;f1щ;nц•ше цен.три 
о�Дt'}.JЦ,1�х· iТym1:· r6pЬ)Jдiз.i 3сщьt .влм4м этiOt' 1'GPoдoi{r.ш �ё�д..:. 

im оЮю;iы.Баю.J� iiec:kodrьF..o. �шЦстратщзшrХ Р.�01',!ов" � pawcci,, · 
Ьб�fУ�m�ця-�4�·0 .iw.A> .. - . <'� ', ·;. "' ,..._ ,_ .. �· 

• 13 .п.$.т:вииской СОР iia fiepcne:Rтю.J;f .D охеме lHI' nqм�етм. 
сrр0тате:Л.Ьот�а в:�щ1х · rородо:В и пос:е.-щов 1•ородскоrо ·�ЩJ.а. тш· 
каrс можи;зшаяс�q rуо•1;м сет.ь .городо!I п�эiJОлдет оЬэдатъ orrrи"' 
малънъtе y1:J1oшm для всех в1що.в оdсл�·�mэанм .s рамках .8 p�rxxono.в. 




