
РЕКОМЕНДАЦИИ 
депутатских слушаний на тему: 

«О ценах на продовольствие и насыщении потребительского рынка обла-
сти продуктами питания местного производства» 

 
30 августа 2011 года                                                                             г. Саратов 
 

Участники депутатских слушаний, обсудив информацию о ценах на про-
довольствие и насыщении потребительского рынка области продуктами пита-
ния местного производства 

 
РЕКОМЕНДУЮТ: 

 
Правительству области: 
осуществлять еженедельный мониторинг отпускных цен производите-

лей области на социально значимые продукты питания, а также соотношения 
оборота продовольственной розничной торговли между федеральными сетями 
и местными предприятиями; 

рассмотреть вопрос о создании межведомственной комиссии по взаимо-
действию федеральных розничных продовольственных сетей, местных опто-
вых и розничных продовольственных предприятий,  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и предприятий перерабатывающей промышленности; 

обратить внимание на необходимость более полного финансирования из 
областного бюджета в 2011 году областных целевых программ «Развитие пи-
щевой и перерабатывающей промышленности Саратовской области на 2010 - 
2015 годы» и «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 
2008 - 2012 годы», а также на последовательную реализацию программных 
мероприятий; 

оказывать содействие в расширении рынков сбыта сельскохозяйствен-
ной и пищевой продукции через торговые сети и розничные рынки, включая 
сельскохозяйственные рынки; 

организовывать ярмарки для реализации населению области сельскохо-
зяйственной продукции; 

принять меры по оптимизации зонирования торгового обслуживания 
населения и размещения торговых объектов, стимулировать развитие удален-
ных каналов продаж, содействовать развитию торговли в малых и отдаленных 
населенных пунктах; 

принять меры по обеспечению ценовой стабильности потребительского 
рынка; 

рассмотреть возможность внедрения новых мер государственной под-
держки, направленных на стимулирование закрепления молодых специали-
стов в сельской местности, а также создание новых рабочих мест в сельскохо-
зяйственных организациях, обеспечивающих переход агропромышленного 
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комплекса на модернизированные трудосберегающие инновационные техно-
логии и индустриальные формы ведения хозяйства; 

рассмотреть возможность внедрения мер государственной поддержки, 
направленных на компенсацию части затрат на обновление производственной 
базы мясоперерабатывающих предприятий; 

проработать вопрос о модернизации существующих мощностей овоще-
хранилищ, строительства новых овощехранилищ, а также приобретении в гос-
ударственную собственность области овощехранилищ, находящихся в частной 
собственности; 

принять меры по сохранению и восстановлению орошаемого земледелия 
в области, оказывать содействие в реконструкции и восстановлении ороси-
тельных систем; 

обеспечить развитие сети молокоприемных и молокоперерабатывающих 
цехов в муниципальных районах области; 

сохранить практику поставки льготного топлива для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей; 

разработать и внести на рассмотрение областной Думы проекты законов 
области о государственной поддержке организаций и кадрового потенциала 
агропромышленного комплекса области; 

разработать и утвердить региональную программу развития торговли, в 
которой предусмотреть мероприятия по увеличению присутствия продукции 
местных товаропроизводителей в продовольственных сетях и иных продо-
вольственных розничных магазинах; 

 
министерству сельского хозяйства области: 
осуществлять постоянный контроль за своевременным обеспечением 

ярмарочной торговли овощной продукцией на период проведения ярмарок 
«Дары осени»; 

провести анализ себестоимости яйца, реализуемого птицефабриками об-
ласти; 

 
областной Думе: 
рассмотреть в первоочередном порядке проекты законов области о госу-

дарственной поддержке организаций и кадрового потенциала агропромыш-
ленного комплекса области; 

 
органам местного самоуправления области: 
осуществлять постоянный мониторинг цен на отдельные виды социаль-

но значимых продовольственных товаров первой необходимости; 
обеспечить контроль за наличием социально значимых продовольствен-

ных товаров на предприятиях розничной торговли, осуществляющих продажу 
продовольственных товаров; 

содействовать развитию фирменной мелкорозничной торговли предпри-
ятиями – производителями социально значимых продовольственных товаров 
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по доступным ценам, в том числе за счет предоставления на льготных услови-
ях помещений, находящихся в муниципальной собственности; 

создать условия для функционирования сети социально ориентирован-
ных торговых предприятий, распространения практики реализации социаль-
ных программ предприятиями розничной торговли; 

принять меры по оптимизации зонирования торгового обслуживания 
населения и размещения торговых объектов, стимулировать развитие удален-
ных каналов продаж, содействовать развитию торговли в малых и отдаленных 
населенных пунктах; 

активизировать работу по восстановлению орошаемых земель; 
организовывать ярмарки для реализации населению области сельскохо-

зяйственной продукции. 


