
ОБРАЩЕНИЕ
представителей Гражданского общества Вологодской области

по итогам <<Беловских чтениЙ>> (23.10.2018, е, ВолоеOа)

к Президенту Российской Федерации Путину В,В.
г.Вологда07.11.2018г.

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!

В настоящее время в РоссиЙской Федерации активно идут ра3личные процессы

консолидации Грахýцанского общества.
в этой связи уместно привести Ваши слова по этой теме:

- <<...еражdанское обшесmво не мажеm бьtmь сформuровано по uнuцuаmuве
преёсmав-umелеЙ власmu, по uХ желанuЮ, а mеМ более - по uХ плану. Более mоео,

счumаю абсолюmно непроёукmuвным, а а прuнцuпе невозможным, ч 0аже

опасньtм, попыmаmься созdаmъ еражOанское общесmво KcвepxyD,
- к...еражоанское обшесmва dолжно сmаmь самосmояmельным, uмеmъ саою

собсmвенную корневую базу, пumаmься dухом свобоdьt, И mолькО mоеOа она

mолъко аксuмалъно
- ч по сVmч 0ела, еОuнс

- <<.,.любьrc чdеч ч
пракmчческчмч механчзмамч
коmорьrc в буOущем ёолжньt
еосуёарс mв е н но й вл ас m u D.

в тоже время, майским Указом Президента рФ ко национальных целях и

стратегиЧескиХ задачаХ развитиЯ РоссийскОй ФедерациИ на периоД дО 2024 года)

обозначены приоритеты раз вития нашего государства, эффективная реализация которых

и проведение ,ukr* масштабных социально-эксномических преобразований во3можны

лишь при объединении усилий власти, бизнеса и Грахqцанского общества,
С целью практической реализации этих тезисов и Указа Президента РФ группой

учёных, специалИстов-праКтикоВ и представителеЙ Гращданского общества РФ уже много

лет предлагается ввести в практику Общественных отношений в Российской Федерации

механизМ Общественно-госуДарственного партнёрства/сотрудничества с L{елевым

социальным капиталом (огп с Щск), как социально*ориентированную модель
государствен но-частного партнёрства (ГЧ П).

этот механизм предполагает формирование в инвестиционных проектах

общественной доли в форме Цск для последующего рефинансирования его дохода на

социально-экономические программы трудовых коллективов (функцuя Общесmвенноео

фонOа поmребленuя) п местного самоуправления по месry реализации проектов.

Формирование цсК может происходить за счёт действуюrлих форматов
господдержки: госсофинансирование на возвратной основе, госгарантии, налоговые
преференции на период окупаемости инвестиционных затрат. Механизм Общественно-
государсТвенногО партнёрСтва С ЩелевыМ социальНым капиталом по3волит объединить
интересы Грах<данского обшества в лице трудовьlх коллективов, органи3ованных в

потребительские кооперативы' органов местного управления И бизнеса, как

равнозаинтересованных партнёров, и начать процесс модерни3ации общества
эволюционным путём,

щелевое, возвратное госсофинансирование и применение других форм господдержки
возможно через систему региональных Специализированных фондов, со3даваемых на

основе положений Фз рФ Ns275 ко Щелевом капитале> и выступающих в качестве
ЦСК в

1

uнuцuаmчвы аолжны выавчеаmься вмесmе с
uх реалuзацuu, коmорые буOем рассмаmрuваmь u
лечь в аснову проераммных dокуменmов ореанов



инвестицИонныХ проектах. А Ф3 рФ Ns3085-1 (ред от О2.а7.2013) "О потребительской
кооперации в РФ" даже гарантирует потребительским обществам государственную
поддержку и создаёт организационно-финансовую основу для системного внедренияобщинных форм жи3недеятельности, как формjr объединения трудовых коллективов,
одновременно по3воляя наполнить дополнительным материальнь,м ресурсом Фз NslЗ1"О местном самоуправлении...''

такой подход по3волит модернизировать эффективно работавшую во времена СссрсхемУ в3аимодействиЯ промышЛенных предприятий, бюджетных организаций иподшефных колхо3ов 9 формате (город-село), создавать гармонизированные, социально
и экономически сбалансированные системы жизнеустройства на всей территории РФ.' Ранее этИ предложениF уже были рассмотрены Комитетом по вопросамсобственности гД рФ, поддержаны различными федеральными структурами,
политическими партиями и общественностью на региональном и федеральном уровне._ ЭтИ же предложениЯ направлены для рассмотрения и включения в Резолюцию <VСъездаделегатов сёл, деревень И малых городоВ РФ> в г. Москве 13.10,20.18 г. они былиобсухшены на совместной встрече с руководителем Off кФедеральный сельсовет>> В.д.п/{ельниченко и представителями Орiкомитета по разработке Национального проекта<Развитие сельскиХ территорий>, и вызвали заинтересованность, а так же былиподдержаны участниками (круглого стола)) Беловских чтений 2з,10,201В г. в г. Вологде.

Таким образом, нали егитимност.ь формата QГП с ЦСК и Об нный ос
его_ практическую реал изацц!9

В этоЙ свя3и, и в соотВетствиИ со ст,3 Конституции РФ, просим Вас, как гаранта
Конституции РФ, поддержать следующие наши инициативы:

1, с целъю пракmuческой реалuзацuч моdелч огп с цск на кпuлоmных))
uнвесmuцuонныХ проекmах в ВолОеоdскоЙ обласmu, поручumъ Мuнпромmореу РФu Мuнэкономра\вumuя РФ о6_еспечumь прuвлеченuе аослоddер жкч на возвраmнойаснове в ра3мере не менее 25% оm объёма фuнансuрован.tя, в сооmвеmсmвuч с3аявкамu Спецuалuзuрованноео фоноа соёейсmвuя соцuалъному развumuю(сФсср, е. Череповеф в аар9с_\lунlкономразвumuя РФ (вх. рее, Ns 115721) u в аdресМчнпромmореа РФ (вх. рее. Ns МП-1317S6).

2, Для созdанuя пракmuческой маdелч еармонuзuрованной, соцuалъно чэкономuЧеск"u_ сбалансuрованной сuсmемы mеррumорuалъноео жuзнеусmройсmва,поручumъ Мuнселъхо3у рФ ака3аrпь соdейсmвJе (в рамках dейсmвующuхпроерамм ра?вumuя Апк) е её соф uнансuрованцч ч созdанuч Поmребumелъс!{оеоАерохолOuнеа рабоmнuкав образованuя (е. Волоаdа) ч Поmребumелъскоео
Аерохолduнеа членов профсоюза Пда ФосАе,ро (е, Череповеф.

3, Для сазоанuя сuсmемьt 3аконооаmелънаео сmuмулuрованuя по. прuмененuю
формаmа огП с L|CK на есей meppumopuu рФ преаiожumь OpeKoMumemy по
разрабоmке Нацuональноео проекmа кразвumuе сел ьскuх mеррumорuй > включumъв сосmав проекmа законОOаmельНъ,е uнuЦuаmuвЫ СпецuаЛuзuрованноео фонdаСФССР по механuзfulу ОГП с ЦСК.

4'для созOанuя сuсmемы управленuя по внеоренuю формаmа огп с цск,рассмаmреmъ преdложенuя Спецuалuзuрованноео фонОа сФссР поформuрованuю ареанuзацuонной cmpykmypbl на основе созdанuя сuсmемы
рееuанальных сФсср, как прu разрабоmке Нацuоналънаео проекmа <сразвumuеселъскчх mеррчmорчйлl, mак ч в рамках dейсmвуюlцuх еоспроерамм.

5, Для разрабоm*u rо*iпексных.,проекmов в формаmе оГП с I]CK, в m. ч, по заявкаммунuцuпалъных образованuй ра3лuчньtх рееuонов рФ, ч послеdуюшеео uхсопровожdенuя, преdлаеаеmся созdание Общесmвенно-еосуёарсmвенноео научно-



пракmuческоео ценmра (огнпц) а фарме нко, прч взаuмоdейсmвuu ч сuсполъgованuем часmu маmерuальных ресурсов Волоеооскоео научноео ценmрарлн рФ.

6, flля обеспеченuя мер еосуаарсmвенной _ пооdержкч ч осущесmвленuяеосуOарсmвенноео рееулuрованuя по внеоренuю qБрr"*" огп с цскпреdлаеаеmсЯ прuвлечЪ к соmруdнuчесmву уполномоченных ч заuнmересованных
п реdсmавu mелей власm u, на п рu мер замес mu mеля П реdсеdа mеля П равumел ьсmваРФ Горdеева А,В,, поуоLцнuка'Презudенmа РФ Белоусова А.Р. u/uлч ор, по Вашемуусмоmренuю, с чх учасmчем в ореанах управленuя созdаеае мьш сmрукmур.

a

ПОДПИСИ:

- Инициатор разработки межрегиональной
программьl по внедрению формата ОГП с l_|CK -
Председатель Правления СФССР Лебедев А.И,

Чешин А.С.

€ь
Ефремов И.А.

(Й

i'\ Петров в.А.

/

- Член Оргкомитета (круглого столаD
Беловских чтений, к.э.н., доцент ВГМХА
имени Н.В. Верещагина

- Писатель, журналист, режиссёр

- flиректор АНО <<Стрелица>l,

член инициативной группьl
Вологодского Рубцовского Щентра

- Зам. председателя Молодёжного
Правител ьства Вологодской области

- Инженер исGледователь


