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Заключение 

Общественного совета при Департаменте труда и  

занятости населения области по результатам рассмотрения  

проекта Постановления Правительства области 

 «О Стратегии социально-экономического развития Вологодской 

области на период до 2030 года» 

 

На заочное голосование членами общественного совета при  

Департаменте труда и занятости населения области 25 марта 2016 года был 

вынесен  проект постановления Правительства области «О Стратегии 

социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 

года». 

Стратегия социально-экономического развития области – документ 

стратегического планирования, определяющий цели и задачи социально-

экономической политики области на период до 2030 года, а также 

описывающий реализацию приоритетов социально-экономического развития.  

Проект постановления Правительства области доведен до сведения 

членов общественного совета при Департаменте труда и занятости населения 

области. 

По результатам рассмотрения проекта общественным советом при 

Департаменте труда и занятости населения области протоколом заочного 

голосования от 4 апреля 2016 года № 3 принято решение одобрить проект 

постановления Правительства области «О Стратегии социально-

экономического развития Вологодской области на период до 2030 года» с 

учетом следующих предложений:  

по п. 6 «Формирование пространства для развития»: целевое видение, 

задачи, достижения и конкурентные преимущества, ключевые проблемы и 

вызовы, ожидаемые результаты и показатели достижения»:  

пп. 6.4.2.Создание условий по расширению заказа на инновации у 

малых инновационных предприятий и вузов области, в том числе путем 

развития инновационной бизнес-кооперации в рамках регионального проекта 

«Синергия роста». 

Предложение общественного совета: В разделе создание условий по 

расширению заказа на инновации добавить «научно-исследовательских 

институтов», и далее по тексту. 

пп. 6.4.4. Создание и развитие Научного центра в сфере высоких 

технологий (биотехнологии, информационные технологии, математическое 

моделирование и прогнозирование) на базе действующего Института 

социально-экономический развития территорий РАН (ИСЭРТ РАН). 

Предложение: следует указывать, что создание научного центра будет 

на базе действующих научных учреждений области. 



пп. 6.5.32. Подготовка научных работников и 

высококвалифицированных специалистов в области сельского хозяйства и 

рыбоводства, пищевой промышленности. 

Предложение: Включить в задачи пункт Повышение эффективности 

государственной поддержки областью научно-исследовательских институтов 

и ВУЗов. 

Предложения по разделу 6.4. 

1. Необходимо направить усилия на сохранение и поддержку 

существующего научного потенциала Вологодской области и это отразить в 

задачах (раздел 6.4). 

2. Укрепить материально-техническую базу научных учреждений, что 

позволит проводить исследования на мировом уровне и повысить эффект 

результативности. 

3. В разделе «Ключевые проблемы и вызовы» в пункте 1 «Отсутствие 

официального закрепления приоритетных направлений развития науки, 

технологий и техники в Вологодской области» необходимо закрепление 

приоритетных направлений развития науки за научными учреждениями 

Вологодской области, которые владеют ситуацией в области и могут дать 

конкретные решения проблемы. 

4. Рекомендуется для бюджетных научных учреждений области 

установить льготы или субсидии по коммунальным платежам. 

 

 

Председатель общественного совета  

при Департаменте                                                                                А.Г. Быков 


