
 
Об обращении Саратовской областной Думы «К Министру сельского 
хозяйства Российской Федерации А.Н.Ткачеву по вопросу предостав-
ления финансовой помощи Саратовской области на возмещение 
ущерба, причиненного сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в результате чрезвычайной ситуации» 

Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Принять обращение Саратовской областной Думы «К Министру 
сельского хозяйства Российской Федерации А.Н.Ткачеву по вопросу 
предоставления финансовой помощи Саратовской области на возмещение 
ущерба, причиненного сельскохозяйственным товаропроизводителям в  
результате чрезвычайной ситуации» (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление и указанное Обращение   
Министру сельского хозяйства Российской Федерации А.Н.Ткачеву. 

 
 

Председатель Саратовской  
областной Думы                                                                            В.В.Капкаев 
 

 

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÄÓÌÀ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

29.07.2015 № 40-1620 
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Обращение 
Саратовской областной Думы 

К Министру сельского хозяйства Российской Федерации А.Н.Ткачеву  
по вопросу предоставления финансовой помощи Саратовской области  

на возмещение ущерба, причиненного сельскохозяйственным  
товаропроизводителям в результате чрезвычайной ситуации 

 
Уважаемый Александр Николаевич! 

 
В 2015 году посевная площадь сельскохозяйственных культур в 

Саратовской области составляет 3,7 млн. гектаров. Зерновые и зернобобовые 
культуры посеяны на площади 2,1 млн. гектаров, в том числе озимые 
зерновые культуры – на площади 783 тыс. гектаров. 

В результате опасных агрометеорологических явлений (суховей, поч-
венная и атмосферная засуха), отмеченных Саратовским центром по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей среды в мае – июне текущего го-
да, на территории Саратовской области произошла гибель посевов сельско-
хозяйственных культур по предварительным данным на площади 585,0 тыс. 
гектаров. Пострадало более 500 сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей. Ущерб от гибели сельскохозяйственных культур в настоящее время оце-
нивается в сумму более 5,7 млрд. рублей, ущерб по прямым затратам – более 
2,4 млрд. рублей. 

Губернатором Саратовской области издано распоряжение об установ-
лении режима чрезвычайной ситуации на территории региона в границах      
31 муниципального района. Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов 
местного самоуправления в муниципальных районах Саратовской области 
ведут обследование посевов сельскохозяйственных культур, оформляют до-
кументы для экспертной оценки ущерба от засухи. 

Несвоевременное оказание финансовой помощи может привести к 
банкротству значительной части сельхозтоваропроизводителей Саратовской 
области.  

Учитывая сложную обстановку в хозяйствах Саратовской области по 
формированию урожая 2015 года, подготовке урожая 2016 года, в целях со-
хранения поголовья и продуктивности сельскохозяйственных животных де-
путаты Саратовской областной Думы просят Вас, уважаемый Александр Ни-
колаевич, рассмотреть возможность предоставления в кратчайшие сроки фи-
нансовой помощи Саратовской области на возмещение ущерба, причиненно-
го сельскохозяйственным товаропроизводителям в результате чрезвычайной 
ситуации, а также оказать содействие в решении вопроса отсрочки выплаты 
по лизинговым платежам и пролонгации  кредитных договоров на один – два 
года. 

Принято постановлением  
Саратовской областной Думы   
от 29.07.2015  № 40-1620 


