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Исх. № от «13» апреля 2017 года

Члену Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации -  
представителю в Совете Федерации 
от Курганской областной Думы

С.Ф. Лисовскому

Уважаемый Сергей Федорович!

27 марта т.г. состоялось заседание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Курганской областной Думе, на котором был рассмотрен ряд вопросов, в 
частности, вопрос о ходе реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 18.08.2016 года № 807 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения 
пожарной безопасности территорий» (далее -  Постановление), вступившего в 
силу 1 марта 2017 года.

Постановлением внесены изменения в Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации и в Правила пожарной безопасности в лесах, 
в соответствии с которыми в период со дня схода снежного покрова до 
установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования 
снежного покрова (в Курганской области -  это период с апреля по октябрь) 
лица, которые владеют, пользуются и (или) распоряжаются территорией, 
прилегающей к лесу, обязаны обеспечивать ее очистку от сухой травы, 
пожнивных или порубочных остатков, валежника, мусора и других горючих 
материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, или отделять лес 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метров 
или иным противопожарным барьером.

К собственникам и правообладателям территорий, прилегающих к лесу, 
относятся:

- государственные органы и органы местного самоуправления;
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- учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности;

- крестьянские (фермерские) хозяйства;
- общественные объединения;
- индивидуальные предприниматели;
- должностные лица;
- граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица 

без гражданства.
Субсидий из федерального бюджета на реализацию указанных 

мероприятий не предусмотрено. Предполагается, что указанные мероприятия 
должны быть произведены собственниками и правообладателями 
прилегающей к лесу территории за счет собственных финансовых средств.

Кроме того, как было отмечено на заседании фракции, 
сельскохозяйственные товаропроизводители, при проведении работ указанных 
в Постановлении, понесут убытки в связи с тем, что значительная часть пашни, 
прилегающей к лесу, выйдет из оборота.

За невыполнение обязанности по проведению противопожарных мер 
статьей 204 Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации предусмотрена административная ответственность 
(предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных 
лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей).

Учитывая, что указанные изменения распространяются, в том числе на 
органы государственной власти и органы местного самоуправления, особо 
отмечаем увеличение дополнительных расходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований на соответствующие 
мероприятия.

В соответствии с чем, депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
обращаются к Вам с просьбой инициировать рассмотрение на федеральном 
уровне вопроса о финансировании за счет средств федерального бюджета 
работ, предусмотренных Постановлением, или возложения обязанностей на 
проведение указанных работ на арендаторов лесных участков.

Во второй части заседания фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», которое 
проходило в Департаменте агропромышленного комплекса Курганской 
области, также был обозначен ряд проблемных вопросов, озвученных 
ведущими сельхозтоваропроизводителями региона, в частности вопрос 
идентификации безнадзорных животных.

Безнадзорные животные наносят огромный вред сельскохозяйственным 
посевам. Решением данной проблемы может стать обязательная 
идентификация и учет сельскохозяйственных животных и последующее 
привлечение к ответственности лиц, занимающихся разведением и 
выращиванию указанных животных и не осуществляющих надлежащий надзор 
за ними. В настоящее время не определен перечень видов животных, 
подлежащих идентификации и учету, а также не утверждены ветеринарные 
правила осуществления идентификации и учета животных, которые могли бы



способствовать профилактике и борьбе с потравами посевов 
сельскохозяйственных культур безнадзорными животными.

Кроме того, на заседании поднят вопрос трамбовки силосной массы 
колесной техникой.

Одним из условий успешного развития животноводства является 
создание прочной кормовой базы и, в частности, увеличение производства и 
сохранности консервированных кормов. Наиболее распространенным 
способом консервирования сочных кормов является -  силосование и 
сенажирование измельченной зеленой массы в траншейных хранилищах 
заглубленного, полузагубленного и наземного типов, а также на специально 
подготовленных и выровненных площадках в курганах и буртах. В целях 
безопасности работников при проведении сельскохозяйственных работ 
допускается использование для трамбовки силосной (сенажной) массы на 
курганах и буртах только гусеничных тракторов общего назначения не ниже 3 
класса тяги. На сегодняшний день сельскохозяйственные товаропроизводители 
Курганской области столкнулись с проблемой заготовки сочных кормов, так 
как не все, даже крупные хозяйства, в силу финансовых трудностей, имеют в 
наличии гусеничные тракторы. Кроме того, эффективность трамбовки 
силосной массы колесной техникой, обладающей большим давлением ходовой 
части, в настоящее время доказана. Таким образом, требование об 
использовании для трамбовки силосной (сенажной) массы на курганах и 
буртах только гусеничных тракторов общего назначения не ниже 3 класса тяги 
в условиях острой нехватки гусеничной техники будет препятствовать 
своевременной закладке силосной (сенажной) массы и, в результате, приведет 
к тому, что сельхозтоваропроизводители будут вынуждены существенно 
снизить объемы производства животноводческой продукции, что в целом 
негативно отразится на развитии агропромышленного комплекса Курганской 
области.

На заседании был поднят вопрос о государственной зерновой 
интервенции. Приказом Министерства сельского хозяйства РФ №103 от 
18.03.2016г. были определены предельные уровни минимальных цен на зерно 
урожая 2016 года при проведении государственных закупочных интервенций 
2016 -  2017 г.г. в следующих уровнях: пшеница 3 класса -  10900 рублей за 
тонну, пшеница 4 класса -  10400 рублей за тонну, пшеница 5 класса -  8800 
рублей за тонну, ячмень -  8000 рублей за тонну.

Например, в Половинском районе для более комфортной работы 
сельхозтоваропроизводителей в данном направлении на базе 
сельскохозяйственного кредитного кооператива был организован центр 
удаленного доступа на 10 мест, также кооператив осуществлял полное 
сопровождение документов по аккредитации для торговли на биржевых торгах. 
Развитие кооперации позволяет увеличить число участников некрупных 
крестьянских (фермерских) хозяйств. В сравнении с 2015 годом количество 
участников в биржевых торгах возросло в 3 раза. Однако в 2016 году 
сельхозтоваропроизводителями в государственный интервенционный фонд 
были реализованы относительно небольшие объемы зерна: 1620 тонн пшеницы 
4 класса, 405 тонн пшеницы 5 класса и 135 тонн ячменя. Средняя цена
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пшеницы 4 класса составила 8650 рублей за тонну, что на 1750 рублей ниже 
установленной приказом минимальной цены данного класса, аналогично 
снизились цены на остальные виды зерна. А также из-за отмены 
государственных закупочных интервенций нереализованным остается зерно 
урожая 2016 года. Сельхозтоваропроизводители вынуждены реализовывать 
данное зерно по ценам гораздо ниже установленных приказом Минсельхоза 
РФ. Также после переписывания зерна сельхозтоваропроизводителями в 
интервенционный фонд и до момента расчета проходит около 2 месяцев.

В целях совершенствования механизма по регулированию рынка 
зерновой продукции, что является стратегическим направлением государства, 
просим Вас оказать содействие в решении следующих вопросов:

- сокращения сроков принятия решения о начале торгов на закупку зерна 
урожая 2017 года;

- увеличения для Курганской области количество лотов, как в целом 
объеме, так и в объеме проведения разовой закупки, до уровня такого объема, 
который позволит обеспечить стабилизацию цены на рынке не ниже 90 % от 
заявленной минимальной цены;

- разработки механизма авансовой интервенции, то есть до начала 
массовой уборочной компании, что будет являться наиболее эффективным 
регулятором рынка зерновой продукции и позволит стабилизировать рынок от 
резких перепадов стоимости зерновой продукции.

Также в связи с вышеизложенными вопросами просим Вас, Сергей 
Федорович, оказать содействие в решении озвученных проблем на 
федеральном уровне, а также принять активное участие в формировании 
федерального бюджета и утверждении ассигнований для Курганской области.
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Руководитель фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Курганской областной Думе Е.У. Кафе

Т.А. Смирнова 
4 6 - 51-28


