Проект целевой программы "Возрождение села путем
создания поселений из родовых поместий"
Главная - Концепция - Проект Краевой целевой программы "Возрождение
села путем создания поселений из родовых поместий" - Проект КЦП
"Возрождение села путем создания поселений из родовых поместий в
Воронежской области"
Проект КЦП "Возрождение села путем создания поселений из родовых
поместий в Воронежском крае"

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ

«Создание поселений
Воронежской области»

из

Родовых

поместий

в

Инициатор проекта: рабочая группа при Администрации Воронежской
области по созданию поселений из Родовых поместий.
Руководитель рабочей группы: .

Актуальность программы:
По официальным данным Территориального органа федеральной службы
государственной статистики по Воронежской области существует около
700 сельских населенных пунктов, в которых не проживает и не
зарегистрировано ни одного жителя и 1024 малочисленных сельских
поселения с числом жителей менее 10 человек.
С другой стороны существуют проблемы занятости населения в городах,
проблемы кадрового обеспечения сельхозпроизводства, И все это
происходит на фоне роста спекуляции землей, незаконного вывода
сельхоз земель, земель лесного и
рекреационного назначения из
экономического оборота.
В обществе растет потребность в
самоуправлении, само обустройстве, улучшении природной
среды
проживания.
Предлагается решать эти проблемы с помощью программы «Создания
поселений из Родовых поместий в Воронежской области».
Цель программы: привлечение личных инициатив и денежных средств
через новые формы самоорганизации
граждан для реализации
федеральных и региональных программ развития села и создание
благоприятной природной среды проживания в Воронежской области .

Задачи программы:
1. Разработка научно - методических основ проекта (концепции), в т. ч.
разработка института пожизненного, наследуемого владения (без права
продажи) семьей от 1 га до 2 га земли в целях постоянного проживания и
ведения личного подсобного хозяйства.
2.
Разработка административно – правового механизма создания
поселений.
3.
Разработка экономических моделей и типов поселений, с учетом
действующих федеральных и региональных программ, в т.ч. примерный
Устав, специализация и минимальная численность поселения
4.
Создание информационной базы и коммуникаций для реализации и
развития проекта.
5. Формирование системы подготовки и обучения на базе ВУЗов области
городских, сельских жителей края, граждан иммигрировавших из других
регионов РФ, основам создания Родового поместья, использования новых
технологий щадящего земледелия, организации самозанятости и т.д.
(включая организацию выпуска справочной, нормативно-методической
литературы);
6. Строительство и мониторинг родовых (семейных) поместий.
Участники:
граждане,
общественные
организации,
частные
предприниматели, административные и представительные органы власти
Воронежской области и местного самоуправления.

Источники финансирования программы:
1.

Собственные средства граждан – до 50 %

2.

Заемные средства и средства частных предпринимателей – 20%.

3.

Средства краевого и муниципальных бюджетов до 15%.

4.

Средства федеральных и региональных программ до 15%.

Эффективность программы:
1.
Экономическая: повышение уровня доходов и занятости сельского
населения через развитие структуры ЛПХ, КФХ, КПК.
2. Социальная: улучшение условий жизни населения, укрепление семьи
и семейных отношений.

3.
Кадровая: привлечение высокопрофессиональных специалистов на
село из городов Воронежской области , РФ и ближнего зарубежья.
4. Экологическая: обеспечение рационального использования и
восстановления природных ресурсов.

Этапы реализации проекта:
1. Постановления главы администрации Воронежской области « О
создании рабочей группы по разработке программы «Создание поселений
из Родовых поместий в Воронежской области» – до 01.12.2015 г.
2. Разработка концепции поселений из Родовых поместий на территории
Воронежской области до 01.12.2015 г.
3) Принятие закона о Родовых поместьях в Воронежской области

Территория реализации проекта:
1. Нежилые и малочисленные поселения Воронежской области .
2. Малозаселенные и неиспользуемые муниципальные и федеральные
земли на территории Воронежской области .
Перечень подразделений Администрации Воронежской области и
комитетов , специалисты которых предлагается привлечь для разработки
программы:
·
Управление по строительству и архитектуре;
·
Управление природных ресурсов и охране окружающей среды;
·
Управление Воронежской области по печати и информации;
· Управление Администрации края по взаимодействию с органами местного
самоуправления и организационной работе;
·
Управление Администрации края по работе с обращениями граждан и
общественными объединениями;
·
Главное управление имущественных отношений Воронежской области;
·
Главное управление сельского хозяйства Воронежской области;
· Главное управление Воронежской области по социальной защите
населения;
·
Управление Воронежской области по труду и занятости населения;
·
Управление по образованию и делам молодежи;
·
Комитет по местному самоуправлению;
·
Комитет по социальной политике;
·
Комитет по аграрной политике и природопользованию.

