
  
РЕКОМЕНДАЦИИ 

депутатских слушаний на тему: 
«О подготовке к проведению весенних полевых работ в 2014 году» 

 
Участники депутатских слушаний Саратовской областной Думы, обсудив 
вопрос «О подготовке к проведению весенних полевых работ в 2014 году» 

 
РЕКОМЕНДУЮТ 

Правительству Саратовской области: 
- обеспечить приоритетное финансирование Государственной програм-

мы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской 
области на 2014-2020 годы» в соответствии с запланированными объемами; 

- 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: 

- проработать вопрос о погашении в текущем году задолженностей за 
2013 год сельхозтоваропроизводителям по субсидиям на возмещение части 
затрат по уплате процентов по инвестиционным кредитам и за приобретение 
по договорам 2013 года сельскохозяйственных тракторов общего назначения, 
произведенных на территории Саратовской области; 

- вести работу по привлечению дополнительного финансирования из 
федерального бюджета; 

- рассмотреть вопрос о возможностях заключения соглашений по реализа-
ции продукции растениеводства в страны ВТО водным или железнодорожным пу-
тем. 

Министерству сельского хозяйства Саратовской области: 
- организовать работу областного штаба по координации и подготовке 

проведения сезонных сельскохозяйственных работ;  
- обеспечить контроль за целевым использованием субсидий из 

областного бюджета, предоставляемых сельхозтоваропроизводителям, в 
соответствии действующими  нормативными правовыми актами; 

- принять меры по увеличению объемов страхования 
сельхозтоваропроизводителями посевов сельскохозяйственных культур и 
оказанию практической  и юридической помощи при заключении договоров 
страхования; 

- провести реконструкцию мелиорированных земель на территории 
области в соответствии с подпрограммой «Развитие мелиорации 
сельскохозяйственных земель Саратовской области на 2014-2020 годы»; 

- обеспечить постоянный контроль за исполнением соглашений, заклю-
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ченных министерством сельского хозяйства Саратовской области с поставщи-
ками минеральных удобрений для сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей. 

Саратовской областной Думе: 
- продолжить работу по подготовке законодательных инициатив 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 соответствую-
щую проверку, и увеличения срока привлечения к административной ответ-
ственности за данное правонарушение до 1 года; 

- продолжить работу по совершенствованию механизма государствен-
ной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в области жи-
вотноводства; 

- рассмотреть вопрос о разработке эффективного механизма оформления 
в собственность сельскохозяйственными товаропроизводителями участков зе-
мель сельскохозяйственного назначения; 

- 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: 

- принять меры по соблюдению структуры посевных площадей и 
выполнению производственной программы, позволяющей достигнуть 
целевых показателей по валовому сбору сельскохозяйственных культур;  

- принять меры по завершению подготовки сельскохозяйственной 
техники, обеспечению сельскохозяйственных товаропроизводителей 
семенами, минеральными удобрениями, средствами защиты растений и 
другими материальными ресурсами. 

Главам администраций муниципальных районов области: 
- руководствоваться при проведении весенне-полевых работ рекоменда-

циями по возделыванию сельскохозяйственных культур, подготовленными 
учеными Ассоциации «Аграрное образование и наука»; 

- рекомендовать сельскохозяйственным товаропроизводителям оптими-
зировать структуру посевных площадей в соответствии с научно-
обоснованными требованиями. 

Органам местного самоуправления совместно с сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями области: 

- обеспечить постоянный контроль за пожароопасной обстановкой на 
территории муниципальных районов, обо всех случаях возникновения некон-
тролируемых палов своевременно информировать пожарные формирования 
МЧС; 

- осуществлять постоянное межведомственное взаимодействие по пре-
дупреждению и тушению природных пожаров; 

- принять меры по недопущению бесконтрольного отжига сухой травы 
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на территории муниципальных образований; 
- организовать массовую пропаганду среди населения по вопросам со-

блюдения правил пожарной безопасности в лесах, по предупреждению воз-
никновения лесных пожаров и разъяснение гражданам действий при обнару-
жении природных пожаров. 

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

щими требования законодательства в области семеноводства. 
Финансово-кредитным организациям области: 
- усилить разъяснительную работу об условиях кредитования сельхоз-

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

- рассмотреть возможность выделения в первоочередном порядке кре-
дитных ресурсов сельскохозяйственным товаропроизводителям области на 
подготовку и проведение сезонных полевых работ в 2014 году; 

Саратовскому региональному филиалу ОАО "Россельхозбанк": 
- провести рабочие встречи совместно с управляющими дополнитель-

ных офисов и сельхозтоваропроизводителями для своевременного рассмот-
рения кредитных заявок, предоставления пакета документов и консультиро-
вания. 

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

- обеспечить во взаимодействии с сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями области (по согласованию) подготовку мелиоративного комплекса 
области к проведению поливного сезона до 15 апреля 2014 года; 

Открытому акционерному обществу «Саратовнефтепродукт»: 
- обеспечить в 2014 году бесперебойную поставку горюче-смазочных 

материалов сельскохозяйственным товаропроизводителям области в соответ-
ствии с согласованными Министерством энергетики Российской Федерации 
объемами. 

Ассоциации «Аграрное образование и наука» 
- повысить роль научных организаций области в создании районированных 

элитных сортов  и гибридов сельскохозяйственных культур; 
- принять участие в проведении зональных совещаний по эффективной 

организации весенне-полевых работ, использованию ресурсосберегающих 
технологий земледелия, оптимальному набору культур и совершенствование 
структуры посевных площадей; 

- организовать работу по научному сопровождению Государственной  
программы  Саратовской  области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Саратовской области на 2014 – 2020 годы». 
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Информационно-консультационной службе АПК Саратовской об-
ласти: 

- распространять среди работников сельского хозяйства рекомендации 
по проведению весенне-полевых работ с учетом особенностей 2014 года, 
разработанные учеными Ассоциации «Аграрное образование и наука»; 

- систематически информировать сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей о прогнозе цен реализации сельскохозяйственной продукции урожая 2014 
года; 

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

- обеспечить освещение результатов проведения весенне-полевых работ 
в средствах массовой информации области. 


