
У Т В Е Р Ж Д А Ю 

 

_  ________________А. А. Романенко 

 

15 января 2018 г. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии Совета законодателей по аграрно-продовольственной 

политике, природопользованию и экологии 

 

 

18 декабря 2017 года                                                                                       г. Москва 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: 
 

А.А. Романенко – председатель Комиссии Совета законодателей по аграрно-

продовольственной политике, природопользованию и экологии,  председатель 

Алтайского краевого Законодательного Собрания 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены комиссии: 
 

Щетинин Михаил Павлович – заместитель председателя Комиссии, председатель 

Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию; 
 

Боровицкий Михаил Васильевич – председатель Ярославской областной Думы; 
 

Жеребилов Николай Иванович – председатель Курской областной Думы; 
 

Ляхов Игорь Васильевич – председатель Смоленской областной Думы; 
 

Нарожный Владимир Иванович – председатель Государственного Совета - Хасэ 

Республики Адыгея; 
 

Путилин Павел Иванович – председатель Липецкого областного Совета 

депутатов; 
 

Тюлентин Владимир Николаевич – председатель Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай; 
 

Шимкив Андрей Иванович – председатель Законодательного Собрания 

Новосибирской области. 
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ПО ВОПРОСУ № 1. О проектах федеральных законов, поступивших от 

законодательных органов субъектов Российской Федерации на рассмотрение 

Совета законодателей по вопросам ведения Комиссии за период с апреля 

по декабрь 2017 г. 

 

СЛУШАЛИ: А.А. Романенко 

 

РЕШИЛИ: 

 

Принять к сведению информацию о проектах федеральных законов, 

поступивших от законодательных органов субъектов Российской Федерации на 

рассмотрение Совета Законодателей по вопросам ведения Комиссии за период 

с апреля по декабрь 2017 г. 

 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2. О возможности распространения мероприятий 

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 

года № 598, на сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в 

состав городских округов, на территории которых находятся 

административные центры субъектов Российской Федерации 

 

СЛУШАЛИ: В.И. Нарожного 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению информацию о возможности распространения 

мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года 

№ 598, на сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав 

городских округов, на территории которых находятся административные центры 

субъектов Российской Федерации. 

 

2. Поручить председателю Комиссии Совета законодателей по аграрно-

продовольственной политике, природопользованию и экологии, председателю 

Алтайского краевого Законодательного Собрания А.А. Романенко: 
 

1) направить запрос в представительные (законодательные) органы субъектов 

Российской Федерации о предоставлении информации о наличии сельских 

населенных пунктов и рабочих поселков, входящих в состав городских округов, 

на территориях административных центров субъектов Российской Федерации; 
 

2) на основании экспертного анализа информации о наличии сельских 

населенных пунктов и рабочих поселков, входящих в состав городских округов, 
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на территориях административных центров субъектов Российской Федерации 

подготовить проект письма Председателю Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко с ходатайством об оказании 

содействия в распространении мероприятий действующих федеральных целевых 

программ, направленных на развитие сельских территорий, на сельские 

населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов, на 

территории которых находятся административные центры субъектов Российской 

Федерации. 

 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 3. Развитие Нечерноземья в Российской Федерации 

 

СЛУШАЛИ: М.В. Боровицкого 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Принять к сведению информацию о необходимости развития Нечерноземья в 

Российской Федерации  

 

2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
 

1) инициировать разработку государственной программы развития Центрального 

Нечерноземья России и создание специальной дирекции для администрирования 

данной программы. 
 

2) принять как приоритет государственной политики отдельную 

государственную программу развития Центрального Нечерноземья, 

включающую в себя меры демографического, социально-экономического, 

правового и административно-управленческого характера,  которые позволят 

опережающими темпами нарастить уровень эффективности сельского хозяйства 

в регионах Центрального Нечерноземья, создать сильную экономическую 

основу российского села и, как следствие, запустить в оборот пустующие земли 

и поднять уровень и качество жизни селян в центре России. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 4. Разное  

 

СЛУШАЛИ: М.П. Щетинина 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Поручить председателю Комиссии Совета законодателей по аграрно-

продовольственной политике, природопользованию и экологии, председателю 

Алтайского краевого Законодательного Собрания А.А. Романенко подготовить и 

направить в апреле 2018 года письмо Министру сельского хозяйства Российской 
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Федерации А.Н. Ткачеву с ходатайством провести совещание на тему: 

«О необходимости разработки стратегии развития сельского хозяйства в 

Российской Федерации» с участием членов Комиссии. 
 

2. Поручить заместителю председателя Комиссии Совета законодателей по 

аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии, 

председателю Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию М.П. Щетинину подготовить аналогичное 

письмо в адрес Министра сельского хозяйства А.Н. Ткачева. 

 

 

 

Протокол вёл 

консультант комитета Алтайского краевого 

Законодательного Собрания по аграрной 

политике и природопользованию                                                         Н.А. Павленко 


