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Россиян, желающих заняться сельским хозяйством,  

ждут на Вологодчине 

 

С 1-го апреля в регионе стартует реализация третьего этапа областной 

программы «Вологодский гектар». В этом году она географически 

расширится – в нее дополнительно войдут Белозерский и Тарногский районы 

области. Об этом на еженедельном оперативном совещании в региональном 

Правительстве рассказал Губернатор Олег Кувшинников.  

 «Уважаемые вологжане и жители других регионов страны, 

желающие переехать в сельскую местность и заниматься сельским 

хозяйством. Приглашаем вас в Вологодскую область выбрать 

привлекательный и нужный земельный участок, получить его бесплатно в 

собственность. Жители других регионов смогут получить подъемные на 

покупку всего необходимого для ведения хозяйства. А в соответствии с 

последними федеральными новеллами, на этих земельных участках, 

предусмотренных для сельхозпроизводства, можно строить 

индивидуальные жилые дома», – подчеркнул Олег Кувшинников. 

Напомним, старт программе «Вологодский гектар» был дан почти три 

года назад – весной 2019 года. За время её реализации участниками стал 221 

человек, предоставлено около двух тысяч гектаров на территории шести 

районов области: Никольского, Вожегодского, Вашкинского, Бабаевского, 

Вытегорского и Харовского.  

 «В течение прошлого года велась работа по подбору районов области, 

которые могли бы принять участие в программе Вологодский гектар. В 

первую очередь мы исходили из того, что эти районы должны иметь 
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необходимые земельные участки, включенные в фонд перераспределения 

земель сельхозназначения. Также важным условием являлось наличие 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры», – рассказал 

заместитель Губернатора Эдуард Зайнак. 

Развитию и сохранению сельскохозяйственного производства в 

регионах особое внимание уделяется и на федеральном уровне. Так, в 2021 

году приняты федеральные законы о развитии сельского хозяйства. Они 

разрешают строительство жилого дома на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения, используемом фермерским хозяйством,  

а также реализацию на используемых фермерскими хозяйствами участках из 

состава земель сельскохозяйственного назначения продукции собственного 

производства. Помимо этого, вид туристического отдыха в селе отнесен к 

одному из приоритетных направлений государственного регулирования 

развития туризма.  

«Принятые нормативно-правовые акты на федеральном уровне 

позволят вовлечь еще большее количество земель сельскохозяйственного 

назначения в данный проект. Также они послужат мощным толчком для 

развития крестьянских фермерских хозяйств, населенных пунктов, создания 

рабочих мест и в целом позволят улучшить инвестиционный климат в 

области. В нынешней ситуации программа становится еще более значимой, 

как в стратегическом плане, так и в части импортозамещения, обеспечения 

продовольственной безопасности и увеличения объема фермерской 

продукции», – резюмировал глава региона.  

Высокую оценку программе «Вологодский гектар» дают и эксперты. 

Накануне председатель Наблюдательного совета Института демографии, 

миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что программа 

может дать колоссальные возможности и поддержал выход программы на 

федеральный уровень. 

Добавим, что оставить заявку для участия в программе можно на 

официальном сайте gektar35.ru 
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