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Об исполнении Майских
указов Президента России
в сфере демографической
политики и поддержки
многодетных семей

Мэру города Москвы
СОБЯНИНУ С.С.

Глубокоуважаемый Сергей Семёнович!
В деятельности нашего Института, как и в работе возглавляемой Вами
Мэрии города Москвы, приоритетом №1 является реализация майских указов
Президента России В.В.Путина.
Особая роль в майских указах отводится решению проблем демографии,
причём, одним из ведущих механизмов увеличения рождаемости и повышения
количества многодетных семей является закреплённое указами Президента
России №600 и №606 от 07 мая 2012 года обязательство бесплатно
предоставлять многодетным семьям в собственность инфраструктурнооборудованные земельные участки, поскольку это позволяет создавать своего
рода «родовые гнёзда», формирующие наиболее благоприятную - в отличие от
высокоурбанизированной среды мегаполиса – атмосферу для опережающего
демографического воспроизводства.

Понимая особую специфику Москвы, учитывая исторический опыт,
особенности географии, системы административно-территориального деления,
системы размещения производительных сил, демографическую и
миграционную ситуацию, Институт демографии, миграции и регионального
развития предлагает использовать для реализации задач, поставленных Указами
Президента России № 600 и №606 от 07 мая 2012 года ресурсы Московского
столичного региона (МСР) и прилегающих территорий, для чего:
1. Организовать предоставление земельных участков многодетным
семьям города Москвы, на основании их выбора, в соответствии с
предлагаемой зональной схемой:
I. Между территориальными границами г. Москвы и Малым
московским кольцом (ММК), до 30-40 км от МКАД – участки 8
соток на территориях Московской области.
II. Между ММК и границами Московской области – участки 12
соток на территориях Московской области.
III. От границ Московской области в радиусе удаления 150-200 км
от МКАД – участки до 30 соток на территориях Смоленской,
Тверской и Ярославской областей.
IV. Участки до 60 соток плюс индивидуальные либо блокированные
дома на территории Псковской, Новгородской, Вологодской,
Нижегородской и Костромской областей.
2. Земельные участки для целей предоставления многодетным семьям
города Москвы, общим количеством порядка 100 тысяч, выделять
компактно под новые малоэтажные поселения на 1000 – 10 тыс. семей
– так называемые «городки демографического будущего» (ГДБ) в
рамках комплексных проектов развития территорий, в соответствии с
механизмами
стратегической
сетевой
программы
«Городки
демографического будущего», разработанной АНО «Институт
демографии, миграции и регионального развития». Программа
предусматривает: единое градостроительное проектирование и
организацию наиболее экономической инженерно-коммунальной и
социально-культурной инфраструктуры, создание среды передового
качества жизни, промышленных и сельскохозяйственных объектов
перспективной занятости, что также соответствует задачам реализации
майских указов Президента России в части решения не только
решения проблем демографии, но решения проблем доступного
жилья и создания новых рабочих мест. Подробно с программой
можно ознакомиться на официальном сайте Института по адресу
http://www.idmrr.ru/gdb/main.html

В конечном счёте, необходимо спроектировать и реализовать
межрегиональную сеть из 10 – 30 городков демографического будущего в МСР
и прилегающих регионах.
Указанные предложения могут быть реализованы на основании
соглашений между Москвой и соответствующими Субъектами Федерации.
В связи с вышеизложенным предлагаю:
1. Создать при Правительстве города Москвы интерсекторальную
рабочую группу по разработке единой системы и механизмов
предоставления многодетным семья инфраструктурно оборудованных
земельных участков с участием представителей профильных
департаментов Правительства Москвы, муниципальных районов,
Московской городской думы, Общественной палаты города Москвы,
АНО «ИДМРР», общественных организаций многодетных семей и т.п.
2. Провести оперативное совещание Мэра Москвы с целью обсуждения
стратегии, плана и механизмов создания межрегиональной сети
городков демографического будущего в МСР.
3. Предварительно провести личную встречу делегации АНО «ИДМРР»
с Вами.
С уважением,
Председатель Наблюдательного
совета АНО ИДМРР, действительный
государственный советник
Российской Федерации 3 класса

Ю.В. Крупнов

