Депутаты Кичменгско-Городецкого района
предложили выделять субсидии на оформление в
собственность арендуемых земель крупным
сельхозпроизводителям

Этот вопрос стал одним из ключевых в рамках встречи
глав и депутатов сельских поселений, парламентариев Муниципального
Собрания района и представителей общественности. Участие в мероприятии
приняли также председатель Законодательного Собрания области Георгий
Шевцов и председатель комитета по вопросам местного самоуправления
Татьяна Никитина.
Депутаты Кичменского поселения поинтересовались, планируется ли выделение
субсидий сельхозпредприятиям области на возмещение части затрат при
оформлении ими в собственность используемых участков из земель
сельскохозяйственного назначения. Такая мера поддержки уже действует для
крестьянских (фермерских) хозяйств, однако крупные предприятия ей не могут
воспользоваться.
«По информации Правительства области, Департамент сельского

хозяйства предложил в 2017 году
включить финансирование по данному направлению господдержки
сельхозпроизводителей региона в подпрограмму «Развитие подотрасли
растениеводства Вологодской области на 2013 – 2020 годы». Сейчас это
предложение направлено в Департамент финансов. Если будет получен
положительный ответ, то средства из областного бюджета будут
выделены, - пояснил Георгий Шевцов. - Ведется работа и на федеральном
уровне. В Совет Федерации направлено обращение о предоставлении
поддержки по оформлению сельскохозяйственных земель в
собственность всем категориям сельхозтоваропроизводителей. В

настоящее время мы ждем ответ сенаторов».

Депутаты ЗСО ответили и на другие волнующие
кичменжан вопросы: ремонт дорог, формирование бюджетов поселений и
районов, помощь молодым специалистам на селе и многое другое.
Кроме того, в рамках встречи состоялось торжественное вручение
удостоверений и знаков старостам района. Документы получили 10 активистов из
Кичменгского и Городецкого поселений.
Спикер областного парламента подчеркнул особую значимость старост для села
и высокое доверие к ним со стороны местных жителей и властей:
«Вы лучше всех знаете проблемы посёлков. Вам доверяют люди и
надеются на вашу помощь. Это ещё раз доказывает, что институт старост
зарекомендовал себя только с лучшей стороны».

Председатель комитета по вопросам местного
самоуправления Татьяна Никитина отметила, что сейчас планируется создать
Совет старост при Губернаторе области:
«Старосты доказали, что могут эффективно решать самые трудные
вопросы, отстаивать интересы вологжан. Поэтому необходима обратная
связь, чтобы и сами старосты и представители власти могли бы обсудить
насущные проблемы».
Напомним, официальный статус сельские старосты приобрели после вступления
в силу в 2014 году областного закона «О старостах населенных пунктов
Вологодской области». В их обязанности входит взаимодействие с органами
местного самоуправления, благоустройство, содействие в противопожарных и
противопаводковых мероприятиях, вопросы общественного порядка. В
настоящее время в Вологодской области старостами являются около 1200
человек.
В Кичменгско-Городецком районе насчитывается более 100 общественных

деятелей, которые возложили на себя ответственность следить за порядком в
своих деревнях и селах. Это один из самых больших показателей по региону.
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