
Протокол № 3 

очередного заседания комитета Саратовской областной Думы 

по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии 

и природопользованию 

 

от «16» ноября 2022 года 

 

Председательствующий: Бабошкин И.А., председатель комитета 

Саратовской областной Думы по аграрным вопросам, земельным 

отношениям, экологии и природопользованию. 

 

Присутствовали: 

члены комитета:  

Денисенко С.В., Ирисов Р.С., Исаев М.А., Кольцов А.Б., Кравцов 

В.М., Лубкова О.В., Медведева С.А., Полулях Д.Н., Чередников С.Н., 

Шитов С.А. (Всего - 11 членов комитета); 

  

Приглашенные: 

 
1. Доронин  

Константин Михайлович 

- министр природных ресурсов и экологии 

области 

2. Зайцев    

Александр Николаевич 

- заместитель министра сельского хозяйства  

области по развитию отрасли 

растениеводства, земельных отношений, 

технической политики, мелиорации и 

социального обустройства села  

3. Шкромада   

Алексей Анатольевич  

- помощник прокурора  области 

4. Шошина    

Елена Владимировна 

- заместитель начальника правового 

управления Правительства Саратовской 

области - начальник отдела 

законопроектных работ 

5. Яровой 

Роман Вячеславович 

- руководитель представительства 

Губернатора области и Правительства 

области в органах власти 

6. Костов 

Николай Валентинович 

- генеральный директор ОАО 

«Саратовагропромкомплект» 

7. Кудайбергенова 

Анастасия Александровна 

- начальник управления землеустройства и 

градостроительной деятельности 

администрации Вольского муниципального 

района 

8. Крупин 

Андрей Иванович 

- член Общественной палаты Саратовской 

области, председатель комиссии по 

экологии, природопользованию и 

чрезвычайным ситуациям 

9. Ратачков 

Александр Сергеевич 

- председатель регионального объединения 

работодателей Саратовской области 
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«Агропромобъединение Саратовской 

области» 

10. Качанов  

Александр Иванович 

- Председатель Саратовской областной 

организации Профессионального союза 

работников АПК РФ, член Общественной 

палаты области 

11. Кожин  

Александр Петрович 

- председатель Ассоциации крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 

сельскохозяйственных кооперативов и иных 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Саратовской области 

«Возрождение»  

12. Погорелова  

Нина Дмитриевна 

- начальник отдела правового обеспечения 

деятельности областной Думы 
 

 

   Повестка дня: 

 

1. О проекте закона Саратовской области «О внесении изменений в 

Закон Саратовской области «О государственной поддержке кадрового 

потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области» (проект 

№ 7-12014) (доклад Бабошкина И.А. - председателя комитета областной 

Думы по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и 

природопользованию). 

2. О проекте постановления Саратовской областной Думы «О 

создании лесопаркового зеленого пояса города Вольска» (доклад Доронина 

К.М. - министра природных ресурсов и экологии области). 

3. О техническом и технологическом обеспечении 

агропромышленного комплекса области (информация Зайцева А.И. – 

заместителя министра сельского хозяйства области). 

4. О внесении изменений в план мероприятий комитета по аграрным 

вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию на 

декабрь 2022 года (информация Бабошкина И.А. - председателя комитета 

областной Думы по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии 

и природопользованию). 

5. Об определении представителя от комитета по аграрным вопросам, 

земельным отношениям, экологии и природопользованию в состав 

конкурсной комиссии ежегодного журналистского конкурса на лучшее 

освещение деятельности Саратовской областной Думы седьмого созыва в 

средствах массовой информации (информация Бабошкина И.А. - 

председателя комитета областной Думы по аграрным вопросам, земельным 

отношениям, экологии и природопользованию). 

6. О выдвижении кандидатов от комитета по аграрным вопросам, зе-

мельным отношениям, экологии и природопользованию в члены 

Общественного совета при Саратовской областной Думе седьмого созыва 
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(информация Бабошкина И.А. - председателя комитета областной Думы по 

аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и 

природопользованию). 

7. Разное. 

   

Председательствующий предложил принять повестку дня за 

основу. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Предложений включить в повестку дня обсуждение дополнительных 

вопросов не поступало. 

 

Председательствующий предложил принять повестку дня в целом.  

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

1. О проекте закона Саратовской области «О внесении изменений 

в Закон Саратовской области «О государственной поддержке 

кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской 

области» (проект № 7-12014). 

(Бабошкин И.А.) 

 

Выступили: Денисенко С.В., Лубкова О.В.  
 

Рассмотрев проект закона Саратовской области «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «О государственной поддержке 

кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской 

области» (проект № 7-12014), внесенный депутатом областной Думы 

Бабошкиным И.А., комитет 

 

РЕШИЛ: 

 

Внести проект закона Саратовской области «О внесении изменений в 

Закон Саратовской области «О государственной поддержке кадрового 

потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области» (проект  

№ 7-12014) на очередное заседание Саратовской областной Думы для 

принятия в первом и во втором чтениях. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

2. О проекте постановления Саратовской областной Думы 

 «О создании лесопаркового зеленого пояса города Вольска»  

(Доронин К.М.) 
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Выступили: Денисенко С.В., Лубкова О.В., Крупин А.И., Ирисов Р.С., 

Исаев М.А.  

 

Рассмотрев проект постановления Саратовской областной Думы             

«О создании лесопаркового зеленого пояса города Вольска», комитет 

Р Е ШИ Л :  

Внести проект постановления Саратовской областной Думы                

«О создании лесопаркового зеленого пояса города Вольска» на очередное  

заседание Саратовской областной Думы для принятия. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

3. О техническом и технологическом обеспечении 

агропромышленного комплекса области  

(Зайцев А.И.) 

 

Выступили: Бабошкин И.А., Кравцов В.М., Полулях Д.Н., Ратачков А.С.  

 

Заслушав и обсудив информацию министерства сельского хозяйства 

области о техническом и технологическом обеспечении 

агропромышленного комплекса области, комитет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Рекомендовать министерству сельского хозяйства области: 

1.1. Разработать прогнозные «дорожные карты» подготовки парка 

техники АПК области к посевным и уборочным работам 2023 года с 

учетом различной динамики цен на сельскохозяйственную продукцию и 

цен на материально-технические ресурсы. 

1.2. С целью сохранения темпов обновления парка техники, 

эксплуатируемой в АПК области, и снижения техники, эксплуатируемой 

свыше 10 лет, разработать комплекс мероприятий по ежегодному 

обновлению парка техники на уровне 10 процентов от числа имеющихся в 

наличии самоходных машин и других видов техники. 

1.3. Оказывать активное содействие сельскохозяйственным 

товаропроизводителям по замене импортируемого оборудования, 

используемого при содержании сельскохозяйственных животных и птицы, 

включая стойловое оборудование для содержания крупного рогатого скота 

и свиней, клеточное оборудование для содержания сельскохозяйственной 

птицы, на оборудование отечественного производства. 
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1.4. До 1 февраля 2023 года провести мониторинг актуальных цен на 

сельскохозяйственную технику иностранного производства и запасные 

части для нее, и до 1 марта 2023 года провести совещание с основными 

поставщиками сельскохозяйственной техники иностранного производства 

и запасных частей для нее по вопросам обеспечения АПК области 

техникой и запасными частями по доступным ценам. 

1.5.  Своевременно информировать сельскохозяйственных 

товаропроизводителей области по прогнозам изменения цен на 

сельскохозяйственную технику и возможностям замены техники и 

запасных частей на более выгодные аналоги. 

1.6. Во взаимодействии с ФГБУ «Саратовмелиоводхоз» принять 

меры к дальнейшему повышению уровня технического и технологического 

обеспечения мелиоративно-водохозяйственного комплекса с целью 

повышения эффективности сельскохозяйственного производства. 
 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

4. О внесении изменений в план мероприятий комитета по 

аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и 

природопользованию на декабрь 2022 года  

(Бабошкин И.А.) 
 

Выступили: нет.  
 

Заслушав информацию председателя комитета по аграрным 

вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию               

И.А. Бабошкина о плане мероприятий комитета по аграрным вопросам, 

земельным отношениям, экологии и природопользованию на декабрь 2022 

года и учитывая отсутствие предложений о внесении изменений в 

указанный план, комитет 

Р Е ШИ Л :  

Продолжить работу в соответствии с ранее утвержденным планом 

мероприятий комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, 

экологии и природопользованию на декабрь 2022 года.  
 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

5. Об определении представителя от комитета по аграрным 

вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию в 

состав конкурсной комиссии ежегодного журналистского конкурса на 

лучшее освещение деятельности Саратовской областной Думы 

седьмого созыва в средствах массовой информации  

(Бабошкин И.А.) 
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Выступили: Лубкова О.В.  

 

Рассмотрев предложения членов комитета Саратовской областной 

Думы по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и 

природопользованию по кандидатурам в состав конкурсной комиссии 

ежегодного журналистского конкурса на лучшее освещение деятельности 

Саратовской областной Думы в средствах массовой информации, комитет 

Р Е ШИ Л :  

Рекомендовать кандидатуру депутата Бабошкина И.А. в состав 

конкурсной комиссии ежегодного журналистского конкурса на лучшее 

освещение деятельности Саратовской областной Думы в средствах 

массовой информации. 

 

Голосовали: «за» - 9 членов комитета. 

                   «воздержались» - 2 члена комитета. 

 

7. О выдвижении кандидатов от комитета по аграрным 

вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию в 

члены Общественного совета при Саратовской областной Думе 

седьмого созыва  

(Бабошкин И.А.) 

 

Выступили: Лубкова О.В.  

 

В целях формирования Общественного совета при Саратовской 

областной Думе седьмого созыва в соответствии с пунктом 2 

постановления Саратовской областной Думы от 26 октября 2022 года    

№ 3-55 «Об Общественном совете при Саратовской областной Думе», 

комитет 

Р Е ШИ Л :  

1. Выдвинуть в члены Общественного совета при Саратовской 

областной Думе седьмого созыва от комитета Саратовской областной 

Думы по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и 

природопользованию следующих кандидатов: 

1) Баукову Елену Вячеславовну – председателя Саратовского 

регионального отделения «Союза садоводов России»; 

2) Морозову Елену Евгеньевну - заведующего кафедрой 

начального естественно-математического образования СГУ имени 

Н.Г.Чернышевского; 
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3) Тихомирову Елену Ивановну - заведующего кафедрой 

«Экология и техносферная безопасность» СГТУ имени Гагарина Ю.А.; 

4) Уездина Андрея Викторовича - заместителя начальника 

областного государственного учреждения «Саратовская межрайонная 

станция по борьбе с болезнями животных». 

2. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 

 

Голосовали: «за» - 9 членов комитета. 

                   «воздержались» - 2 члена комитета. 

 

9. Разное. 

Предложений для обсуждения в «Разном» не поступило.  

 

 

 

Председатель комитета Саратовской 

областной Думы по аграрным вопросам, 

земельным отношениям, экологии 

и природопользованию                                                          И.А.Бабошкин 


