
ПРОЕКТ 
 ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ РФ ПУТИНУ В.В. 

от участников общественных слушаний комплексного проекта развития сельских территорий 
(19 ноября 2015 года в г. Вологда, с. Молочное, ул. Мира, д.8, актовый зал ВГМХА) 

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

 
Возрождение и комплексное развитие сельских территорий, русских деревень и малых населённых 
пунктов, как основы российской государственности, а так же стимулирование их демографического 
роста должны быть приоритетами государственной национальной, культурной и экономической 
политики, а  законодательная база должна соответствовать этим приоритетам и обеспечивать 
законодательное стимулирование этого процесса. 
 
К сожалению, нужно признать тот факт, что общее число  исчезнувших малых городов и деревень 
исчисляется уже десятками тысяч, города по-прежнему "стимулируют" отток трудоспособного 
населения из сельских районов и российской "глубинки", снижая социально-экономический и 
демографический потенциал  сельских районов страны, а некогда обжитые территории 
освобождаются от коренного русского населения,  деградируют и зарастают земли с/х назначения  
и/или начинается процесс их освоения мигрантами. 
 
Мы предлагаем изменить вектор социально-экономического развития и параллельно с Программами 
технологического перевооружения страны и развития ВПК, утвердить и реализовать национальную 
Программу возрождения сельских территорий и поселений. Для реализации названной Программы 
предлагаем  применить механизм смешанного финансирования инвестиционных проектов с 
Общественной долей – СОЦПАКЕТОМ целевого назначения. 
 
Предлагаемая форма инвестирования объединяет закрепленные законодательством механизмы 
инвестиционной деятельности  в единый инвестиционный "модуль" (с условным названием 
"СОЦПАКЕТ"), который должен применяться для  социально-экономического развития именно 
сельских территорий и внедрения смешанной (" гибридной" - по терминологии Академика Глазьева 
С.Ю.) формы собственности с расширенными полномочиями трудовых коллективов по ее 
управлению. 
 
Инвестиционный механизм "Соцпакета" предлагаем  реализовать на пилотных проектах 
комплексного развития сельских территорий в ряде регионов страны, в том числе - в Вологодской 
области (материалы Общественных слушаний по проекту от 19 ноября 2015г.; пос.Молочное; 
г.Вологда прилагаются). Наши предложения направлены на «инновационный рывок» в области 
сельско-хозяйственнного производства, формирования его развитой инфраструктуры и создают для 
этого дополнительный материальный ресурс. 
 
В сложившейся для РФ сложной ситуации из-за различных внешних угроз, наши предложения могут 
стать дополнительным инструментом реализации Указа Президента РФ № 527 «О стратегии 
национальной безопасности РФ до 2020г» (п.1; п.4; п.24; п.45; п.46; п.50; п.61). Предлагаемые 
инициативы  рассмотрены и не имеют принципиальных возражений у Комитета по вопросам 
собственности ГД РФ, а фракции ЛДПР ГД РФ и «Справедливая Россия» ГД РФ готовы поддержать 
продвижение проекта с созданием «рабочей группы» по разработке нормативно-правовой основы 
его реализации в ГД РФ. 
 
В связи с тем, что внедрение этих инноваций может иметь синергетический эффект в развитии 
сельских территорий на всей территории страны, предлагаем контроль за осуществлением этого 
проекта обеспечить на уровне Администрации Президента РФ. 
 
Приложения 
1.Проект Национальной Программы возрождения сельских территорий и поселений 
2.Презентация инвестиционного механизма "Соцпакет" 
3.Предложения по нормативно-правовому регулированию применения инвестиционного 
механизма "Соцпакет" 
4.Материалы Общественных слушаний по проекту от 19 ноября 2015г.;пос.Молочное; г.Вологда). 
5.Письма Комитета по вопросам собственности ГД РФ, фракций ЛДПР ГД РФ и «Справедливой 
России» ГД РФ  

 
                                                                      По поручению участников Общественных слушаний 

Председатель Оргкомитета     А.И.Лебедев 


