Заседание Общественного совета проекта «Дом садовода-опора семьи»
23 августа 2017 года в зале регионального отделения партии «Единая
Россия» состоялось заседание Общественного Совета Белгородского
регионального отделения ООО «Союз садоводов России».

Открыл и вел заседание Н.Н.Чуприна - председатель Белгородского
регионального отделения ООО «Союз садоводов России».

В рамках регламента заседания были рассмотрены следующие
вопросы:
1. Презентация партийного проекта «Дом садовода – опора семьи»
2. О принятии ФЗ от 29.07.2014 №217 ФЗ «О ведении гражданами
садоводства, огородничества для собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
3. О наказах кандидату в Губернаторы Белгородской области Е.С.Савченко
На территории Белгородской области реализуется федеральный проект
партии «Единая Россия» - «Дом садовода - опора семьи».

В соответствии с Положением о партийных проектах Всероссийской
политической партии «Единая Россия», который утвержден решением
Президиума Генсовета от 07.02.2017 года, определен порядок подготовки,
реализации партийных проектов.
Координатором проекта выступает О.Д.Валенчук, член Высшего
Совета Партии «Единая Россия», депутат Госдумы, Председатель ООО
«Союз садоводов России».

Председателем
общественного
совета
проекта
является
В.В.Терешкова– член Высшего Совета партии, «Единая Россия»,
заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам местного
самоуправления, Герой Советского Союза.
В Белгородской области координатором проекта «Дом садовода –
опора семьи» выступает Н.Н.Чуприна, а председателем общественного
Совета проекта утверждена решением регионального политического Совета
В.И.Харебина
Целью партийного проекта «Дом садовода - опора семьи» является
содействие в создании социальных и инфраструктурных условий для
улучшения качества жизни, быта и обслуживания садоводческих,
огороднических некоммерческих объединений граждан.
Основные задачи проекта включают в себя:
• Популяризацию ведения садоводства, огородничества;
• Привлечение органов власти к развитию инфраструктуры СНТ
посредством содействия реализации региональных целевых программ в
каждом
субъекте
Российской
Федерации
и
программ
софинансирования.
• Реализацию образовательных программ для садоводов.
• Содействие активизации государственной поддержки садоводства в
Российской
Федерации
путём
разработки
и
внедрения
законодательных и иных инициатив.
• Содействие развитию дачного строительства и использования
инновационных
технологий
в
инфраструктурных
проектах
модернизации садоводческих поселений.

• Содействие укреплению продовольственной безопасности России.
• Формирование позитивного образа садовода, как активного,
трудолюбивого человека, ведущего здоровый образ жизни.
• Создание комфортных правовых условий для производства и
реализации экологически чистых продуктов садоводства.
По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи в
Российской Федерации насчитывается 76 344 некоммерческих объединений
граждан, которые занимают более 1 млн га земель, где трудится 60 млн.
человек или половина взрослого населения страны.
В Белгородской области зарегистрировано 694 садоводческих, 4
огороднических и 5 дачных товариществ.
Новый закон «О ведении гражданами садоводства, огородничества для
собственных нужд» и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» будет введен в действие с 1 января 2019 года.
В связи с этим, перед Белгородским региональным отделением ООО
«Союз садоводов России» стоит задача оказать практическую помощь
руководителям и членам садоводческих и огороднических товариществ,
через постоянно действующую систему обучения.
Региональное отделение проводит семинары и «круглые столы» с
приглашением специалистов профильных департаментов, органов
государственной и муниципальной власти чтобы ответить на все вопросы
садоводов.
Кроме того, постоянно действует Всероссийский образовательный
проект «Университет садоводов», Белгородским региональным отделением
ООО «Союз садоводов России» планируется открытие представительства
Университета на базе регионального отделения «Союза садоводов России».
По итогам работы заседания общественного совета принято решение в
рамках предвыборной кампании на пост Губернатора Белгородской области
направить наказ по созданию программы поддержки садоводческих
некоммерческих объединений граждан.
Наш главный наказ: принять на территории Белгородской области
программу по поддержке садоводческих некоммерческих объединений
граждан

