9 апреля по инициативе председателя
Законодательного Собрания области Георгия
Шевцова в Законодательном Собрании области
состоялся семинар для депутатов и работников
аппарата на тему «Продовольственная безопасность
в регионе».

9 апреля по инициативе председателя Законодательного
Собрания области Георгия Шевцова в Законодательном Собрании области
состоялся семинар для депутатов и работников аппарата на тему
«Продовольственная безопасность в регионе».
Открывая семинар, Георгий Шевцов отметил важность обсуждаемой темы и
представил докладчиков. С основными докладами перед депутатами выступили
заместитель Губернатора области Николай Гуслинский, член-корреспондент
Российской Академии сельскохозяйственных наук, доктор экономических наук
Анатолий Дороговцев и доцент кафедры экономики и менеджмента ВоГТУ,
кандидат экономических наук Оксана Моронова.

В ходе семинара отмечалось, что в настоящее время в
большинстве районов области сложилась ситуация, характеризующаяся резким
сокращением производства и потребления отечественных продуктов питания и
массовой ликвидацией сельхозпредприятий. Поднимались вопросы норм
здорового питания населения, проблемы недостаточного финансирования
научного изучения вопросов, связанных с продовольственной безопасностью.
В ходе обмена мнениями депутаты заостряли внимание на самых различных
проблемах - вытеснения региональных рынков федеральными торговыми
сетями, слабого продвижения вологодских продуктов и потерях внутреннего
продовольственного рынка России в рамках работы в ВТО – ввозимые товары
намного дешевле.

Председатель постоянного комитета по агарному комплексу и
продовольствию Александр Калябин так прокомментировал состоявшееся
мероприятие:
«Тема продовольственной безопасности беспокоит простых жителей, а
депутатов – тем более. Сегодня мы много говорим о ВТО, проблемах
обеспеченности здоровыми продуктами питания и, безусловно, сохранения
сельхозпредприятий на территории области. Уверен, что все депутаты
независимо от профиля комитета должны знать об основных
направлениях государственной политики в этом направлении,
профессионально разбираться в вопросе продбезопасности».
Добавим, что проведение тематических семинаров для депутатов и сотрудников
аппарата ЗСО вошло в практику с марта текущего года. К проведению учёбы
подключаются руководители Правительства области и представители науки.
Первый семинар, который состоялся в марте, был посвящён проблемам
финансово-бюджетного обеспечения функционирования муниципальных
образований. Следующая учёба для депутатов пройдёт в мае. Тематический
семинар будет посвящён проблемам развития региональной системы
здравоохранения.
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