Проект
ПРОГРАММА
Всероссийской научно-практической конференции
“Инновационное развитие сельских территорий”
г. Вологда, Герцена, 2

23 - 24 марта 2010 года

22 - 23 марта 2010 года
Заезд и размещение участников Всероссийской конференции
23 марта 2010 года
8.00-9.00

Регистрация участников конференции

9.00-10.00

Открытие конференции

9.00-9.10

Приветственное слово Губернатора Вологодской области
Вячеслава Евгеньевича Позгалева

9.10-9.20

Обращение к участникам конференции от заместителя
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Михаила Ефимовича Николаева

9.20-9.30

Обращение к участникам конференции от Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации

9.30-9.40

Обращение к участникам конференции от Министерства
регионального развития Российской Федерации

9.40- 9.50

Организационные вопросы

10.00-19.00

Работа по тематическим направлениям в районах
области:
Спасское сельское поселение Вологодского
муниципального района Вологодской области
Куратор: Бритвина Тамара Павловна, начальник
Департамента сельского хозяйства, продовольственных
ресурсов и торговли Вологодской области, первый
заместитель Губернатора области
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Место проведения круглого стола: Спасская средняя
школа.
Тема круглого стола: «Развитие предпринимательской
инициативы – залог успешного развития территории».
Вопросы для обсуждения:
- Формирование взаимосвязи развития экономики АПК
и сельских территорий.
- Стимулирование развития потребительской
кооперации на селе.
- Создание особых аграрных территорий,
способствующих развитию отдельных видов
сельскохозяйственного производства.
- Приоритеты и главные направления повышения
уровня занятости сельского населения.
Новленское сельское поселение Вологодского
муниципального района Вологодской области
Куратор: Поздняков Иван Анатольевич, первый
заместитель Губернатора Вологодской области
Место проведения круглого стола: МОУ «Новленская
средняя общеобразовательная школа».
Тема круглого стола: «Развитие социального потенциала
сельских поселений».
Вопросы для обсуждений:
- Реализация пилотного проекта «Развитие
социального потенциала сельских поселений» в
Вологодской области.
- Современная школа как социокультурный центр
сельской территории.
- Развитие массового спорта и пропаганда здорового
образа жизни как непременного условия
демографического развития территорий.
- Разработка государственной программы «Здоровое
село».
Сиземское сельское поселение Шекснинского
муниципального района Вологодской области
Куратор: Костыгов Николай Владимирович, первый вицегубернатор Вологодской области
Место проведения круглого стола: МОУ «СОШ №1» п.
Шексна.
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Тема круглого стола: «Перспективные инструменты
экономического развития сельских территорий».
Вопросы для обсуждений:
- Сельский район как объект системного
экономического анализа.
- Стратегии развития сельских территорий.
- Меры по стимулированию и поддержке
предпринимательской деятельности в рамках
антикризисной экономической политики.
- Формирование системы государственных и
муниципальных организационно-финансовых
институтов экономического развития и роль целевых
программ.
Устьянское сельское поселение Усть-Кубинского
муниципального района Вологодской области
Куратор: Рябишин Виктор Владимирович,
вице-губернатор Вологодской области
Место проведения круглого стола: МОУ «Усть-Кубинская
средняя образовательная школа».
Тема круглого стола: «Комплексное развитие сельских
территорий».
Вопросы для обсуждений:
- Увеличение налогооблагаемой базы сельских
поселений.
- Решение задач комплексного развития сельского
поселения.
- Индивидуальное жилищное строительство – главное
направление устойчивого развития сельских
территорий.
- Сельский туризм как перспективное направление
экономической деятельности.
- Улучшение доступа сельских жителей к земельным
ресурсам и формирование системы их планирования
для работы и жизни сельских сообществ.
Юровское сельское поселение Грязовецкого
муниципального района Вологодской области
Куратор: Горобцов Валентин Михайлович, первый
заместитель Губернатора области, начальник
Департамента развития муниципальных образований
Вологодской области
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Место проведения круглого стола: МОУ «Юровская
средняя образовательная школа».
Тема круглого стола: «Развитие местного самоуправления
сельских территорий. Создание системы подготовки и
закрепления кадров на селе»
Вопросы для обсуждений:
- Организационные основы местного самоуправления.
Их особенности для сельских поселений.
- Межмуниципальное сотрудничество в сельских
поселениях.
- Организация работы с активом поселения и
депутатским корпусом.
- Решение кадровой проблемы сельских территорий.
Закрепление кадров на селе.
- Создание образовательного центра подготовки
кадров для системы муниципального управления и
региональной экономики.
12.00-14.00

- Проведение презентаций сельских поселений,
объектов социальной сферы, сельскохозяйственных
производств

14.00-15.00

- Обед

15.00-18.30

- Заседания круглых столов

18.30-19.00

- Подведение итогов работы по направлениям в режиме
интерактивного моста.

19.00

- Ужин
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24 марта 2010 года
Пленарное заседание
Герцена, 2 (Большой зал, 2-й этаж)
9.00-10.00

Регистрация участников конференции

10.00-10.05

Вступительное слово

10.05-10.25

Доклад Позгалева Вячеслава Евгеньевича, Губернатора
Вологодской области

10.25-10.45

Выступление Николаева Михаила Ефимовича, заместителя
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

10.45-11.05

Выступление Петрикова Александра Васильевича, статссекретаря, заместителя Министра Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации

11.05-11.25

Выступление помощника Полномочного представителя
Президента Российской Федерации по Северо-Западному
Федеральному округу А.И. Полукеева

11.25-11.45

Выступление представителя Министерства регионального
развития Российской Федерации

11.45-12.00

Кофе - брейк
Выступления:

12.00-12.15

Казунина Андрея Васильевича, главы администрации
Грязовецкого муниципального района Вологодской области

12.15-12.30

Ячменнова Дмитрия Валентиновича, главы Новленского
сельского поселения Вологодского муниципального района
Вологодской области.

12.30-12.45

Руководителя СХП (фермерского хозяйства)

12.45-13.00

Подход к прессе

13.00-14.00

Обед
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14.00-16.30

Выступления экспертов конференции

16.30-16.40

Подведение итогов конференции
Позгалев Вячеслав Евгеньевич, Губернатор Вологодской
области

16.40-16.50

Оглашение проекта резолюции конференции
Гордеев Александр Васильевич, председатель Ассоциации
“Совет муниципальных образований Вологодской области”

16.50-17.00

Закрытие конференции

17.15-18.15

Посещение выставки-презентации “Настоящий
Вологодский продукт”, презентации пилотного проекта
“Развитие социального потенциала сельских поселений”
1 этаж ВЦ “Русский дом”

18.15-20.00

Фуршет
2 этаж ВЦ “Русский дом”

