
   
РЕКОМЕНДАЦИИ 

депутатских слушаний на тему: 
«О подготовке к проведению весенних полевых работ в 2013 году» 

 
Участники депутатских слушаний Саратовской областной Думы, обсудив 
вопрос «О подготовке к проведению весенних полевых работ в 2013 году» 

 
РЕКОМЕНДУЮТ 

Правительству Саратовской области: 
1) обеспечить приоритетное финансирование областных целевых про-

грамм в сфере развития АПК в соответствии с запланированными объемами; 
2) рассмотреть вопрос о сдерживании и снижении роста цен на товары и 

услуги организаций, поставляющих для нужд сельскохозяйственных товаро-
производителей горюче-смазочные материалы, электроэнергию, удобрения и 
другие средства производства, на период проведения весенне-полевых работ. 

Правительству Саратовской области совместно с министерством 
сельского хозяйства Саратовской области: 

обеспечить своевременное выделение средств из областного бюджета с 
целью скорейшего доведения их до сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей и организовать работу по привлечению финансирования проведения 
весенне-полевых работ из федерального бюджета. 

Правительству Саратовской области и финансово-кредитным орга-
низациям области: 

рассмотреть вопрос о возможности снижения процентных ставок по 
кредитам для приобретения горюче-смазочных материалов, семян, удобре-
ний. 

Министерству сельского хозяйства Саратовской области: 
1) принять меры по увеличению объемов страхования сельхозтоваро-

производителями посевов сельскохозяйственных культур и оказанию практи-
ческой и юридической помощи при заключении договоров страхования; 

2) обеспечить контроль за целевым использованием субсидий из об-
ластного бюджета, предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами; 

3) организовать работу областного штаба по координации и подготовке 
проведения сезонных сельскохозяйственных работ; 

4) разработать механизм распределения субсидий на оказание несвязан-
ной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области рас-
тениеводства из областного и федерального бюджетов, учитывающий переда-
чу некоторых государственных полномочий органам местного самоуправле-
ния; 

5) обеспечить постоянный контроль за исполнением соглашений, за-
ключенных министерством сельского хозяйства Саратовской области с по-
ставщиками минеральных удобрений для сельскохозяйственных товаропроиз-
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водителей; 
6) провести реконструкцию (восстановление) мелиорированных земель 

на территории области в соответствии с областной целевой программой «Со-
хранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного 
назначения и агроландшафтов как национального достояния Саратовской об-
ласти на 2006-2010 годы и на период до 2013 года»; 

7) рассмотреть вопрос о заключении соглашения по кадровому обеспе-
чению агропромышленного комплекса с ФГБОУ ВПО Саратовский государ-
ственный аграрный университет им. Н.И.Вавилова. 

Саратовской областной Думе: 
1) рассмотреть вопрос о подготовке законодательной инициативы о вне-

сении изменений в федеральное законодательство в части повышения размера 
административного штрафа, налагаемого на юридических и должностных лиц 
за высев семян сельскохозяйственных растений, не прошедших соответству-
ющую проверку, и увеличения срока привлечения к административной ответ-
ственности за данное правонарушение до одного года; 

2) рассмотреть вопрос о разработке эффективного механизма оформле-
ния участков земель сельскохозяйственного назначения в собственность сель-
хозтоваропроизводителей; 

3) взять на контроль вопрос своевременного исполнения всех финансо-
вых обязательств, связанных с субсидированием сельскохозяйственных това-
ропроизводителей за счет средств областного бюджета. 

Министерству сельского хозяйства Саратовской области совместно 
с органами местного самоуправления и сельскохозяйственными товаро-
производителями области: 

1) принять меры по соблюдению сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями структуры посевных площадей, позволяющей достигнуть выпол-
нение целевых показателей по валовому сбору сельскохозяйственных культур; 

2) разработать рекомендации по материальному стимулированию ра-
ботников, занятых на весеннем севе сельскохозяйственных культур, в целях 
проведения посевной кампании в оптимальные сроки; 

3) завершить подготовку техники к весенне-полевым работам 2013 года 
до 10 апреля текущего года; 

4) определить на территории муниципальных районов области учебно-
базовые предприятия для прохождения производственной практики студента-
ми и учащимися образовательных организаций аграрного профиля. 

Главам администраций муниципальных районов области: 
1) руководствоваться при проведении весенне-полевых работ рекомен-

дациями по возделыванию сельскохозяйственных культур, подготовленными 
учеными ГНУ НИИСХ Юго-Востока, ФГНУ «Поволжский НИИ Сорго и ку-
курузы», ФГБОУ ВПО Саратовский государственный аграрный университет 
им. Н.И.Вавилова и специалистами министерства сельского хозяйства Сара-
товской области; 



 3

2) рекомендовать сельскохозяйственным товаропроизводителям оптими-
зировать структуру посевных площадей, особенно по удельному весу в ней 
подсолнечника. 

Органам местного самоуправления совместно с сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями области: 

1) обеспечить постоянный контроль за пожароопасной обстановкой на 
территории муниципального района и осуществлять постоянное межведом-
ственное взаимодействие по предупреждению и тушению природных пожа-
ров; 

2) не допускать бесконтрольного отжига сухой травы, а также стерни на 
полях и прилегающих к ним территориях; 

3) не допускать при использовании агрохимикатов и пестицидов в ходе 
проведения весенне-полевых работ: пролива и россыпи препаратов; сброса за-
грязненных сточных вод, образующихся на складах хранения препаратов, в 
водные объекты; размещения (хранения) их вблизи водных объектов – в целях 
предотвращения негативного воздействия на окружающую среду; 

4) обеспечить контроль за соблюдением Правил техники безопасности и 
охраны труда работниками, занятыми на весенне-полевых работах, а также 
предусмотреть дополнительное финансирование поощрения работников, от-
личившихся при выполнении работ на весеннем севе сельхозкультур, в соот-
ветствии с заключенными отраслевыми соглашениями и коллективными дого-
ворами. 

Управлению Россельхознадзора по Саратовской области: 
ужесточить контроль за коммерческими структурами, не выполняю-

щими требования законодательства в области семеноводства, а также ответ-
ственность указанных организаций. 

Финансово-кредитным организациям области: 
1) усилить разъяснительную работу об условиях кредитования сельхоз-

товаропроизводителей для проведения весенне-полевых работ и о кредитных 
программах (продуктах) финансово-кредитных организаций; 

2) рекомендовать финансово-кредитным организациям, работающим на 
территории области, в первоочередном порядке рассмотреть возможность вы-
деления кредитных ресурсов сельскохозяйственным товаропроизводителям 
области для приобретения семян, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, горюче-смазочных материалов, техники и запасных частей. 

Федеральному государственному бюджетному учреждению «Управ-
ление «Саратовмелиоводхоз»: 

рекомендовать управлению обеспечить во взаимодействии с сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями области (по согласованию) подготовку 
мелиоративного комплекса области к проведению поливного сезона 2013 года 
до 15 апреля 2013 года; 

Открытому акционерному обществу «Саратовнефтепродукт»: 
рекомендовать обеспечить в 2013 году бесперебойную поставку горюче-

смазочных материалов сельскохозяйственным товаропроизводителям области 
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в соответствии с согласованными Министерством энергетики Российской Фе-
дерации объемами. 

Ассоциации «Аграрное образование и наука»: 
1) разработать рекомендации по проведению весенне-полевых работ с 

учетом особенностей 2013 года; 
2) принять участие в проведении зональных совещаний по эффективной 

организации весенне-полевых работ, использованию ресурсосберегающих 
технологий земледелия, оптимальному набору культур в структуре посевных 
площадей; 

3) организовать работу по научному сопровождению областной целевой 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия Саратовской области 
на 2013-2020 годы». 

Информационно-консультационной службе АПК Саратовской об-
ласти: 

1) изготавливать и распространять среди работников сельского хозяй-
ства через районные сельхозуправления рекомендации по проведению весен-
не-полевых работ с учетом особенностей 2013 года, разработанные мини-
стерством сельского хозяйства Саратовской области, ГНУ НИИСХ Юго-
Востока, ФГНУ «Поволжский НИИ Сорго и кукурузы» и ФГБОУ ВПО Сара-
товский государственный аграрный университет им. Н.И.Вавилова, с целью 
обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей методическими 
материалами; 

2) обеспечить сельскохозяйственных товаропроизводителей оперативной 
информационно-консультационной помощью в период проведения весенне-
полевых работ; 

3) обеспечить освещение проведения и результатов весенне-полевых ра-
бот в средствах массовой информации области. 


