ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

11 июля 2017 года

Об обеспечении продуктами питания
местного производства жителей
Иркутской области

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя Законодатель
ного Собрания Иркутской области, председателя комитета по законодательству
о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Алдарова К.Р., министра
сельского хозяйства Иркутской области Сумарокова И.П., заместителя генераль
ного директора сельскохозяйственного публичного акционерного общества «Бе
лореченское» по экономике и финансам Пухмахтеровой Т.С. по вопросу «Обес
печение продуктами питания местного производства жителей Иркутской обла
сти», Общественный Совет
РЕШИЛ:
1. Принять информацию по вопросу «Обеспечение продуктами питания
местного производства жителей Иркутской области» к сведению.
2. Рекомендовать органам государственной власти Иркутской области
разработать проект закона Иркутской области об областной государственной
поддержке развития сельского хозяйства и обеспечить внесение соответствую
щей законодательной инициативы в Законодательное Собрание Иркутской обла
сти в текущем году.
3. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
1)
в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы государственной программы Иркут
ской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо
зяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы, утвер
жденной постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря
2013 года № 568-пп (далее - государственная программа), проработать вопрос о

выделении средств областного бюджета на улучшение жилищных условий
граждан, работающих в социальной сфере, чей возраст превышает 35 лет, а так
же молодых семьей, молодых специалистов и граждан, постоянно проживающих
и работающих в сельской местности;
2) активизировать работу по увеличению федерального и регионального
финансирования развития сельского хозяйства Иркутской области;
3) усилить материальное стимулирование сельскохозяйственных товаро
производителей, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на терри
тории Иркутской области, в том числе посредством увеличения субсидирован
ной поддержки производства и реализации сельскохозяйственной продукции,
реализации инвестиционных проектов на территории Иркутской области;
4) разработать и принять государственную программу Иркутской области
(программные мероприятия в государственную программу) по развитию заго
товки и переработки пищевых и лекарственных дикоросов, произрастающих на
территории Иркутской области;
5) рассмотреть возможность оказания областной государственной под
держки по созданию овощехранилищ, высокотехнологичных комплексов пере
работки плодоовощной продукции на территории Иркутской области;
6) принять меры по стимулированию экспорта сельскохозяйственной про
дукции, производимой на территории Иркутской области, оказанию консульта
ционной поддержки экспортерам сельскохозяйственной продукции, производи
мой на территории Иркутской области;
7) оказывать системную областную государственную поддержку по подго
товке кадров для сельскохозяйственных товаропроизводителей Иркутской обла
сти, в том числе с использованием научного и педагогического потенциала
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ижев
ского».
4.

Рекомендовать министерству сельского хозяйства Иркутской обла

сти:
1) в рамках бюджетного финансирования подпрограмм «Развитие мясного
скотоводства в Иркутской области» и «Развитие молочного животноводства в
Иркутской области» государственной программы:
а) рассмотреть возможность поддержки личных подсобных хозяйств на
одну голову крупного рогатого скота;
б) рассмотреть возможность предоставления субсидии на закуп молока и
мяса сельскохозяйственным товариществам и обществам;
2) совместно с главами (мэрами) муниципальных образований Иркутской
области:
а) активизировать работу по информированию населения о проводимых
сельскохозяйственных ярмарках, а также по информированию сельскохозяй
ственных организаций, глав крестьянских (фермерских) хозяйств и личных под
собных хозяйств о возможности участия в сельскохозяйственных ярмарках;

б) проработать вопрос расширения на территории Иркутской области зон
сельскохозяйственного производства и определения рекомендуемых к осуществлению на них видов сельскохозяйственной деятельности;
в) стимулировать развитие сельскохозяйственных потребительских коопе
ративов на территории Иркутской области.
5. Рекомендовать главам (мэрам) муниципальных образований Иркут
ской области, областным бюджетным учреждениям при формировании в соот
ветствии с законодательством требований к продуктам питания учитывать тех
нические задания, разработанные министерством сельского хозяйства Иркутской
области и министерством по регулированию контрактной системы в сфере заку
пок Иркутской области, в том числе к качеству продуктов питания.
6. Рекомендовать главам сельских поселений оказывать содействие в со
здании и развитии на территории поселения сельскохозяйственных потребитель
ских кооперативов для решения вопросов закупа излишков сельскохозяйствен
ной продукции в личных подсобных хозяйствах и их дальнейшего сбыта.
7. Одобрить и поддержать инициативу министерства сельского хозяй
ства Иркутской области по поддержке создания кооперативов второго уровня,
специализирующихся на глубокой переработке и конечном сбыте продукции
сельского хозяйства.

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области, председатель
Общественного Совета
при Законодательном Собрании
Иркутской области

С.Ф. Брилка

