Программа социально – экономического развития
территории Землянского сельсовета Семилукского
района Воронежской области
на 2014-2021 годы
Основные цели программы:
- Достижение высокого уровня качества жизни населения
Землянского сельсовета Семилукского района Воронежской области на
основе создания Сельских поселений, состоящих из Родовых
поместий(далее по тексту РП), обеспечивающих занятость и высокий
уровень благосостояния населения;
- Создание условий для развития экономики и улучшения
качества жизни проживающих.
-Создание условий для демографического, духовного и
культурного развития населения.
-Снижение социальной напряженности в обществе, безработицы
-улучшения жилищных условий
-Обеспечения граждан экологически чистыми продуктами
питания
-повысить рождаемость и продолжительность жизни
-заселение и восстановления плодородия обездоливших Земель

В рамках создания Сельских поселений состоящих из Родовых
поместий на территории Землянского сельсовета Семилукского
района Воронежской области планируется;
-обеспечение роста
благосостояния и стабильности доходов
населения,
- повышение уровня занятости населения;- через создание новых
рабочих мест;
- создание необходимых условий для, повышения рождаемости,
стимулирование притока населения на Территорию;
- повышение устойчивости, качественного и надежного
жилищного хозяйства;
- реализация социального обеспечения и защиты населения,
развитие инфраструктуры социального обеспечения, оказание
помощи многодетным семьям, в том числе безнадзорным и
беспризорным несовершеннолетним, гражданам пожилого возраста,
ветеранам и инвалидам, гражданам, уволенным с военной службы,
членам их семей ;

- повышение качества образования, развитие современных и
альтернативных форм образования
Сохранение и развитие культурного потенциала в РП;
- создание условий для удовлетворения потребностей населения в
занятиях физической культурой и спортом за счет развития
инфраструктуры спорта и отдыха;
- обеспечение воспитания и физического здоровья молодежи,
создание условий для социальной самореализации;
- повышение экологической безопасности, снижение уровня
загрязнения окружающей среды,
-воспитание
духовной
нравственности
у
подрастающего
поколения.
В рамках достижения цели по созданию и развитию, Сельских
поселений состоящих из Родовых поместий и развития в них
устойчивой экономики предлагается:
- реализация проектов, предусматривающих создание новых
производств, наличие сырьевой базы для производства продуктов
питания, лекарственных трав и т.д.;
- укрепления позиций продукции из РП на рынках сбыта,
- развитие производственных и перерабатывающих технологий, с
учетом
увеличения
объемов
производства
и
реализации
сельскохозяйственной продукции; используя сырьевую базу Родовых
поместий;
- внедрение информационных и телекоммуникационных
технологий, обеспечивающих доступность информации для РП, и их
информатизация ;
- содействие развитию в строительстве жилья;
- обеспечение надлежащего состояния и перспективного развития
дорожной сети;
- создание благоприятных условий для развития малого
предпринимательства;
Основные направления:
1. Выделение земельных участков под создание Родового
поместья.
2. Строительство индивидуального жилья для поселенцев.
3. Строительство автодорог с твердым покрытием до и на
территории РП
4. Капитальный ремонт мостов и переправ на территории РП.
5. Проведение очистки и восстановление рек и мест для купания и
отдыха.
6. Открытие территориальных магазинов.

7. Создание оздоровительно, деревенского и эко туристического
комплекса.
8. Создание на Территории потребительских кооперативов по
заготовке, хранению и реализации экологически чистой
сельскохозяйственной продукции.
9. Развитие индивидуального пчеловодства в Родовых поместьях.
10. Создание и восстановление мельниц, зерно - переработки,
пекарни без дрожжевого хлеба.
11. Строительство производства по розливу и доставки горожанам
родниковой «Живой Воды».
12. Согласовать создание на Территории Землянского сельсовета
Семилукского района Воронежской области
населенных
пунктов по типу «Родовых Поместий» в рамках программы
малоэтажной застройки.
13. На Территории всесторонне содействовать в проведении работ
по созданию, проектированию, строительству, и обустройству
сельских населенных пунктов состоящих из «Родовых
Поместий»
14. Признать
возможным
и
целесообразным
изменения
разрешенного использования земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения - в земли населенных
пунктов, для создания сельских населенных пунктов состоящих
из «Родовых Поместий».
15. На территории сельских населенных пунктов состоящих из
Родовых Поместий создать и осуществить строительство:
инновационной
школы,
библиотеки,
спортивнооздоровительного комплекса, научно - информационного
центра, клуба, культурного центра, медпункта, магазина;
строительство индивидуальных жилых домов, иных зданий и
объектов инфраструктуры.
16. Создаваемые сельские поселения, состоящие из «Родовых
Поместий», обеспечить - электроснабжением, водоснабжением,
строительством дорог, инфраструктурой.
17. Осуществить на территории РП, строительство новых
водоснабжающих скважин, водонапорных узлов.
18. Произвести капитальный ремонт существующего водопровода
на всей Территории.
19. Произвести ремонт и благоустройство колодцев, источников
воды – рек, родников, прудов во всех населенных пунктах РП
сельсовета.
20. Обустроить населенные пункты РП уличным освещением.
21. Произвести посадку лесов и лесополос из дуба, сосны, др.
деревьев и кустарников на площади более 1000 га.

22. Произвести корректировка Генерального плана Поселений
состоящих из Родовых поместий, внести в него изменения с
учетом особенности создания Родового поместья.
23. Предполагаемые и привлекаемые средства в программу
развития Территории:
– инвестиционные средства 2 миллиарда рублей и более,
- собственные средства населения 20 миллионов рублей,
- средства бюджета территории 500 тысяч рублей,
- средства из бюджета Воронежской области 2 миллион рублей,
- средства из бюджета Воронежской области 50 миллионов рублей.
24. Предложить администрациям Семилукского района и
Воронежской области включить в свои программы – программу
развития
Землянского
сельсовета
Семилукского
района
Воронежской области на 2014 – 2021годы.

Инициативная группа граждан
Поселения «Спасское»

