
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

19 февраля 2016 года № 

Об обеспечении продуктами питания 
местного производства жителей 
Иркутской области в условиях 
импортозамещения 

Заслушав и обсудив информацию генерального директора СХПК 
«Усольский свинокомплекс» Сумарокова Ильи Алексеевича на тему «Обес
печение продуктами питания местного производства жителей Иркутской об
ласти в условиях импортозамещения», Общественный Совет 

РЕШИЛ: 

1. Принять информацию генерального директора СХПК «Усольский 
свинокомплекс» Сумарокова Ильи Алексеевича на тему «Обеспечение Про
дуктами питания местного производства жителей Иркутской области в усло
виях импортозамещения» к сведению. 

2. Рекомендовать: 
1) Некоммерческой организации объединение работодателей «Агропро

мышленный союз Иркутской области», Некоммерческому партнер
ству крестьянских (фермерских) хозяйств Иркутской области, Торгово-
промышленной палате Восточной Сибири, Иркутской региональной ассоци

ации работодателей «Партнерство товаропроизводителей и предпринимате
лей», Иркутскому региональному отделению Всероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРа России», дру

гим общественным объединениям Иркутской области совместно с сельскохо

зяйственными товаропроизводителями активизировать работу по доведению 
до сведения населения Иркутской области качественных преимуществ про
дуктов питания местного производства и формированию в отношении них 
положительного общественного мнения; 

2) Правительству Иркутской области: 
а) разработать и внедрить комплекс мер, направленных на развитие про

изводственной инфраструктуры переработки сельскохозяйственной продук
ции; 
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б) изыскать возможность увеличения в 2016 году объема субсидий из 

областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, произво

дящим и реализующим сельскохозяйственную продукцию на территорий 

Иркутской области/ 

в) изыскать возможность освобождения (снижения размера) от налога на 

имущество в части, зачисляемой в областной бюджет, сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, производящим и реализующим сельскохозяйствен

ную продукцию на территории Иркутской области; 

г) изыскать возможность предоставления субсидий из областного бюд

жета на возмещение расходов по оплате электроэнергии в зимний период для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, особенно производителей мо

лока, и крестьянских (фермерских) хозяйств, производящих и реализующих 

сельскохозяйственную продукцию на территории Иркутской области; 

д) создать благоприятные условия для создания и оказывать содействие 

в развитии сельскохозяйственной производственной и потребительской ко

операции, малых форм хозяйствования в сельской местности; 

е) создать благоприятные условия для создания и оказывать содействие 

в развитии селекционных и племенных центров, откормочных и кормозаго

товительных площадок; 

ж) рассмотреть возможность субсидирования в 2016 году производства 

свинины, свиноводства в целом как сельскохозяйственной отрасли с быстрой 

потребительской и финансовой отдачей вложенных средств; 

з) обеспечить выплату крестьянским фермерским хозяйствам субсидий 

на приобретение в лизинг сельскохозяйственной техники в рамках участия в 

инвестиционных проектах в сроки, установленные законодательством на мо

мент заключения лизинговых соглашений, а также исключить практику зако

нодательного изменения сроков выплаты субсидий и их размеров; 

и) организовать обсуждение проблем сельского хозяйства Иркутской 

области и способов преодоления выявленных проблем в рамках совместного 

мероприятия Правительства Иркутской области, министерства сельского хо

зяйства Иркутской области, Законодательного Собрания Иркутской области, 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Иркутской области, представи

телей научного сообщества; 

3) органам местного самоуправления Иркутской области: 
а) активнее содействовать созданию торговых точек, в том числе дея

тельности нестационарных торговых объектов, содействовать регулярному 
проведению сельскохозяйственных ярмарок для сбыта сельскохозяйственной 
продукции, произведенной на территории муниципальных образований Ир
кутской области; 



б) уделять особое внимание дорожной деятельности в отношении авто
мобильных дорог местного значения; осуществлять муниципальный кон
троль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в сельскохо
зяйственных территориях Иркутской области; 

4) управлению Роспотребнадзора по Иркутской области усилить кон
троль с целью предотвращения поступления на рынок Иркутской области 
фальсифицированной и некачественной продовольственной продукции. 

Председатель Законодательного Собрания, 
председатель Общественного Совета С.Ф.Брилка 


