
РЕКОМЕНДАЦИИ 
депутатских слушаний на тему: «О действиях Правительства 
Саратовской области, направленных на оздоровление ситуации  
в финансовом секторе и отдельных отраслях экономики области» 

 
 
10 февраля 2009 года                                                                              г.Саратов 

 
Участники депутатских слушаний, обсудив информацию заместителя 

Председателя Правительства области Щербакова Алексея Анатольевича о 
действиях Правительства области, направленных на оздоровление ситуации в 
финансовом секторе и отдельных отраслях экономики области, 

 
РЕКОМЕНДУЮТ: 

 
Правительству области: 
принять до 1 марта 2009 года комплексную программу  антикризисных 

мер; 
рассмотреть вопрос по оптимизации структуры Правительства области;  
проработать и внести на рассмотрение областной Думы вопрос о 

предоставлении гарантий из областного бюджета на привлечение банковских 
кредитов предприятиям области, которые имеют стратегическое значение 
для экономики области; 

рассмотреть вопрос о снижении ставок налога для 
налогоплательщиков, выбравших объектом налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов; 

обратиться к Председателю Правительства Российской Федерации с 
целью ускорения формирования оборонного заказа; 

разработать механизм гибкости налоговой системы в условиях 
финансового кризиса в части установления дифференцированных налоговых 
ставок и сроков уплаты по региональным налогам;  

осуществлять ежедневный мониторинг выплаты заработной платы и 
перечисления страховых пенсионных взносов предприятиями области и 
принимать соответствующие меры в целях недопущения увеличения 
задолженности по заработной плате и страховым пенсионным взносам;  

провести работу с сельскохозяйственными товаропроизводителями по 
активизации их участия в государственных закупочных интервенциях; 
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осуществлять взаимодействие с правоохранительными и другими 
органами в целях своевременного реагирования на возможные факты 
возбуждения производства по делу о банкротстве, исключения случаев 
рейдерства; 

активизировать информационно-разъяснительную работу о 
возможностях, предоставляемых органами государственной власти области 
по поддержке вновь созданных и действующих малых предприятий; 

усилить работу по оперативному информированию населения области 
через средства массовой информации об осуществляемых Правительством 
области мероприятиях, направленных на минимизацию последствий 
финансового кризиса; 

рассмотреть вопрос о создании в области системы «скорой бизнес-
помощи», которая могла бы оказать оперативную консультационную и 
юридическую поддержку предприятиям малого бизнеса; 

обеспечить согласование в Правительстве Российской Федерации 
областной целевой программы «О дополнительных мероприятиях, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда Саратовской 
области» на 2009 год и ее реализацию; 

принимать меры упреждающего характера по финансовому 
оздоровлению крупных предприятий с целью снижения риска массовых 
увольнений, для чего активно взаимодействовать с работодателями и 
профсоюзами, используя механизм работы трехсторонних комиссий по 
регулированию социально-трудовых отношений; 

рассмотреть вопрос об объединении усилий органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, кадровых и рекрутинговых 
агентств для оперативного решения проблем трудоустройства 
высвобождаемых работников; 

проработать вопрос о привлечении высвобождаемых работников на 
строительные работы, а также работы в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства; 

рассмотреть возможность более широкого внедрения 
ресурсосберегающих технологий, в том числе в учреждениях бюджетной 
сферы; 

активизировать работу по реализации Федерального закона «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 
в части направления средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала на улучшение жилищных условий; 
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продолжать практику проведения выездных заседаний антикризисного 
штаба в муниципальных районах области; 

 
областной Думе: 
оперативно рассмотреть вопрос о предоставлении гарантий из 

областного бюджета на привлечение банковских кредитов предприятиям 
области, которые имеют стратегическое значение для экономики области; 

рассматривать в первоочередном порядке проекты законов области, 
направленные на оздоровление ситуации в отдельных отраслях экономики 
области;  

 
органам местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) области: 
проводить совещания с участием представителей предприятий, 

организаций, представителей малого и среднего бизнеса, общественных 
организаций с целью разъяснения и выработки механизмов поддержки 
предприятий и организаций в условиях финансового кризиса.  


