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Комитет Государственной Думы по 

аграрным вопросам образован 

Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва в октябре 2016 года. Комитет 

объединил 28 депутатов Государственной 

Думы в решении задач по совершенствованию 

законодательства в области развития 

агропромышленного комплекса, устойчивого 

развития сельских территорий и обеспечения 

продовольственной безопасности Российской 

Федерации. 

В концепции законотворческой деятельности Комитета большое 

значение придается взаимодействию с гражданами, органами власти 

субъектов Российской Федерации, научным сообществом, отраслевыми 

союзами и ассоциациями в сфере АПК и Профсоюзом работников 

агропромышленного комплекса Российской Федерации. 

Ваше активное участие в работе Комитета способствует 

формированию наиболее актуальной повестки дня и обеспечивает 

эффективность принимаемых решений. 

 

 

С уважением, 

 

Председатель Комитета Государственной Думы 

по аграрным вопросам            Владимир Кашин  
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I. Общие сведения 
 

Состав Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам: 

 

 

 
 

 

 

Председатель Комитета 

 

КАШИН  

Владимир Иванович 

Фракция Политической партии  

"Коммунистическая партия  

Российской Федерации" 

 

 
 

 

Первый заместитель председателя 

 

ПЛОТНИКОВ 

Владимир Николаевич 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

Заместитель председателя  

 

ЛАВРИНЕНКО 

Алексей Федорович 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 
 

 

 

Заместитель председателя  

 

ХАЙРУЛЛИН 

Айрат Назипович
*
 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

                                                 
*
 Полномочия депутата Государственной Думы досрочно прекращены 7 февраля 2020 года в связи с его 

смертью (постановление Государственной Думы от 11 февраля 2020 года № 7688-7 ГД). 
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 Члены Комитета 

  

 
 

АДУЧИЕВ 

Батор Канурович 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 
 

БЕЛОУСОВ  

Вадим Владимирович  

Фракция Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ" 

 

 
 

БИФОВ  

Анатолий Жамалович 

Фракция Политической партии 

"Коммунистическая партия 

Российской Федерации" 

 

 

  

 
 

 

БЛОЦКИЙ  

Владимир Николаевич 

Фракция Политической партии 

"Коммунистическая партия 

Российской Федерации" 

 

 

БОЕВА  

Наталья Дмитриевна 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
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БУКАЧАКОВ 

Родион Борисович 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 
 

ВОРОБЬЕВ  

Александр Васильевич 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 
 

ЕЗУБОВ  

Алексей Петрович  

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 
 

ЖУПИКОВ  

Александр Владимирович  

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

ИГНАТОВ  

Виктор Александрович 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
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КАЗАКОВ 

Виктор Алексеевич 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 
 

КИДЯЕВ 

Виктор Борисович 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 
 

ЛЕБЕДЕВ  

Олег Александрович 

Фракция Политической партии 

"Коммунистическая партия 

Российской Федерации" 

 

 
 

ЛООР  

Иван Иванович 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 
 

МАКСИМОВА  

Светлана Викторовна 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
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ПАШИН 

Виталий Львович 

Фракция Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России 

 

 
 

 

ПОЛЯКОВ  

Александр Алексеевич 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 
 

 

ПОНОМАРЁВ  

Аркадий Николаевич 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 
 

 

СИТНИКОВ  

Алексей Владимирович  

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 
 

 

СТАНКЕВИЧ  

Игорь Валентинович 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

 



 

10 

 
 

 

СУББОТ 

Валентин Владимирович 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 
 

 

ТКАЧЁВ  

Алексей Николаевич 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 
 

 

ШИШКОЕДОВ  

Василий Михайлович 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

ЯХНЮК 

Сергей Васильевич 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
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Вопросы ведения: 

1. Развитие агропромышленного комплекса. 

2. Рациональное использование и охрана земель сельскохозяйственного 

назначения. 

3. Охрана плодородия почв. 

4. Животноводство и племенное дело. 

5. Мелиорация. 

6. Растениеводство, механизация, химизация и защита растений. 

7. Государственный мониторинг земель сельскохозяйственного 

назначения. 

8. Устойчивое развитие сельских территорий, включая социальное 

развитие села. 

9. Безопасное обращение с пестицидами и агрохимикатами. 

10. Ветеринария. 

11. Развитие рыбохозяйственного комплекса. 

12. Обеспечение продовольственной безопасности. 

13. Научное развитие агропромышленного комплекса. 

14. Техническое перевооружение агропромышленного комплекса. 

15. Повышение качества российских продовольственных товаров. 

16. Формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, развитие его инфраструктуры. 

17. Совершенствование системы подготовки и дополнительного 

профессионального образования кадров для сельского хозяйства. 

18. Правовые основы оказания государственной поддержки в сфере 

сельскохозяйственного страхования. 

19. Государственные закупочные интервенции. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

НАУЧНО-ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАУЧНО-ЭКСПЕРТНОГО 

СОВЕТА –  

председатель Комитета по аграрным вопросам 

 

КАШИН 

Владимир Иванович 

Производство 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

 

 

Руководитель направления 

 

Таранин 

Виктор Иванович 

Первичное семеноводство 

зернобобовых и кормовых 

культур, 

питомниководство 

плодовых культур и 

винограда 
Руководитель направления 

академик РАН  

Куликов 

Иван Михайлович 

Племенное 

животноводство и 

ветеринария 

 

 

 

Руководитель направления 

академик РАН 

Фисинин 

Владимир Иванович 

Эффективное 

использование земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

 

 

Руководитель направления 

академик РАН 

Волков 

Сергей Николаевич 

Пищевая и 

перерабатывающая 

промышленность 

 

 

 

Руководитель направления 

член-корр. РАН 

Сергеев 

Валерий Николаевич 

Развитие малых форм 

хозяйствования на селе и 

кооперация 

 

 

 

Руководитель направления 

 

 

 

Техническое 

перевооружение и 

научное обеспечение 

АПК 

 

 

Руководитель направления 

 

Фомин 

Александр Анатольевич 

Земледелие, мелиорация и 

охрана почв 

 

 

 

 

Руководитель направления 

академик РАН 

Иванов 

Андрей Леонидович 

Бюджетная и налоговая 

политика в АПК 

 

 

 

 

Руководитель направления 

академик РАН 

Ушачѐв 

Иван Григорьевич 

Социальное развитие села 

 

 

 

 

 

Руководитель направления 

 

Грудинин 

Павел Николаевич 

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАУЧНО-

ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА –  

первый заместитель председателя Комитета 

по аграрным вопросам 

ПЛОТНИКОВ 

Владимир Николаевич 

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАУЧНО-

ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА –  

академик РАН 

 

ЧЕРНОИВАНОВ 

Вячеслав Иванович 

ПРЕЗИДИУМ НАУЧНО-ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

В.И.Кашин, В.Н.Плотников, В.И.Черноиванов, А.Н.Хайруллин, А.Ф.Лавриненко, В.Н.Хлыстун, В.М.Лукомец, руководители направлений 

Производство кормов 

 

 

 

 

 

Руководитель направления 

академик РАН 

Косолапов  

Владимир Михайлович 

Кадровое обеспечение 

АПК 

 

 

 

 

Руководитель направления 

академик РАН 

Долгушкин 

Николай Кузьмич 

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАУЧНО-

ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА –  

член Комитета по аграрным вопросам 

ПОНОМАРЁВ 

Аркадий Николаевич 

Ответственный секретарь 

Научно-экспертного совета 

 

НИКИТЧУК 

Иван Игнатьевич 



 

 

Утверждено решением Комитета 

Государственной Думы  

по аграрным вопросам 

№ 6 от 17.11.2016 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАУЧНО-ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПРИ КОМИТЕТЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Научно-экспертный совет (далее – Экспертный совет) при Комитете 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

аграрным вопросам (далее – Комитет) является постоянно действующим 

консультативно-совещательным органом Комитета по научно-правовому, 

экспертному и информационно-консультационному обеспечению его 

деятельности по следующим вопросам:  

– производство сельскохозяйственной продукции, развитие систем 

первичного семеноводства, питомниководства, племенного животноводства и 

ветеринарии; 

– переработка сельскохозяйственной продукции; 

– развитие малых форм хозяйствования на селе и кооперация; 

– техническое перевооружение и научное обеспечение 

агропромышленного комплекса; 

– мелиорация, охрана плодородия почв, энергосберегающие и 

экологически чистые технологии; 

– бюджетная и налоговая политика в агропромышленном комплексе; 

– социальное развитие села; 

– другие вопросы, находящиеся в ведении Комитета. 

1.2. В своей работе Экспертный совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

Регламентом Государственной Думы, решениями Комитета по аграрным 

вопросам, а также настоящим Положением. 
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Изменения и дополнения настоящего Положения вносятся решениями 

Комитета. 

1.3. При осуществлении своих функций Экспертный совет 

взаимодействует с комитетами, комиссиями, аппаратами палат Федерального 

Собрания Российской Федерации, Администрацией Президента Российской 

Федерации и Аппаратом Правительства Российской Федерации, федеральными 

органами исполнительной власти, представительными и исполнительными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, научными 

организациями, высшими учебными заведениями, общественными и 

некоммерческими организациями, а также юридическими лицами. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА  

2.1. Основными задачами Экспертного совета являются по поручению 

Комитета: 

2.1.1. участие в разработке рекомендаций по проблемам 

совершенствования законодательства в области развития агропромышленного 

комплекса, а также смежного законодательства; 

2.1.2. проведение экспертной оценки законопроектов и проектов иных 

нормативных правовых актов;  

2.1.3. участие в разработке законодательных инициатив и проектов иных 

нормативных правовых актов; 

2.1.4. участие в подготовке и проведении парламентских слушаний, 

заседаний "круглого стола" и других мероприятиях Комитета; 

2.1.5. участие в решении других задач, поставленных Комитетом. 

3. СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА  

3.1. В состав Экспертного совета входят: 

а) председатель Экспертного совета; 

б) сопредседатели Экспертного совета; 

в) члены Экспертного совета; 

г) ответственный секретарь Экспертного совета. 
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3.1. Состав Экспертного совета утверждается Комитетом. 

3.2. Изменения и дополнения состава Экспертного совета вносятся по 

решению Комитета. 

3.3. Представители заинтересованных организаций, средств массовой 

информации, а также сторонние эксперты участвуют в заседаниях Экспертного 

совета по приглашению председателя Экспертного совета. 

3.4. Председатель Экспертного совета: 

а) организует работу Экспертного совета;  

б) созывает заседания Экспертного совета; 

б) председательствует на заседании Экспертного совета;  

в) представляет в Комитет материалы и документы, связанные с 

деятельностью Экспертного совета;  

г) вносит в Комитет предложения по изменению и дополнению состава 

Экспертного совета; 

д) распределяет вопросы ведения между сопредседателями Экспертного 

совета. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА  

4.1. Член Экспертного совета вправе:  

а) получать рабочие материалы, находящиеся на рассмотрении 

Экспертного совета;  

б) вносить предложения по вопросам, относящимся к ведению 

Экспертного совета, проектам документов, принимаемых Экспертным советом;  

в) осуществлять иную деятельность в соответствии с настоящим 

Положением.  

4.2. Член Экспертного совета обязан:  

а) соблюдать Положение об Экспертном совете, повестку дня заседания и 

регламент Экспертного совета;  

б) принимать личное участие в заседаниях Экспертного совета;  

в) выступать от имени Экспертного совета только с разрешения 

председателя Экспертного совета.  
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4.3. Члены Экспертного совета участвуют в работе Экспертного совета на 

безвозмездной основе и добровольных началах.  

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА  

5.1. Экспертный совет осуществляет свои функции путем проведения 

заседаний Экспертного совета, а также экспертных обсуждений в форме 

заседаний "круглого стола", семинаров, конференций, форумов и др. 

План заседаний и экспертных обсуждений утверждается председателем 

Экспертного совета.  

5.2. Порядок подготовки и проведения заседаний Экспертного совета. 

5.2.1. Председатель Экспертного совета сообщает о времени и месте 

проведения заседания Экспертного совета, а также о вопросах, вынесенных на 

его рассмотрение.  

5.2.2. Членам Экспертного совета предоставляются проекты документов, 

подлежащие рассмотрению на заседании.  

5.2.3. Проекты документов, полученные членами Экспертного совета в 

порядке подготовки к очередному заседанию Экспертного совета, а также 

содержащиеся в них сведения не подлежат публичному распространению до 

официального утверждения указанных документов.  

5.2.4. Решение Экспертного совета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины участников заседания.  

5.3. Решение Экспертного совета подписывается председателем 

Экспертного совета.  

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА С КОМИТЕТОМ  

6.1. Координацию работы Комитета и Экспертного совета осуществляет 

председатель Комитета. 

6.2. Решения Экспертного совета носят рекомендательный характер.  

6.3. Информационные материалы о работе Экспертного совета 

размещаются на сайте Комитета в сети Интернет. 

6.4. Организационное, информационное, документационное и 

материально-техническое обеспечение деятельности Экспертного совета 

осуществляет аппарат Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. 

 

Председатель Комитета            В.И.Кашин  
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II. Законодательная деятельность 

 

В 2019 году принято 7 законов, ответственным за рассмотрение которых 

являлся Комитет:  

1. Федеральный закон № 297-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части регулирования 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения" (проект      

№ 661684-7).  

2. Федеральный закон № 288-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О племенном животноводстве" в части 

совершенствования управления в области племенного животноводства" (проект 

№ 701076-7). 

3. Федеральный закон № 369-ФЗ "О внесении изменений в статью 22 

Федерального закона "О сельскохозяйственной кооперации" (в части 

процедуры проведения общего собрания членов кооператива; проект 

№ 648675-7). 

4. Федеральный закон № 417-ФЗ "О внесении изменений в статью 38 

Федерального закона "О сельскохозяйственной кооперации" (в части уточнения 

порядка совершения сделок кооператива; проект № 640222-7). 

5. Федеральный закон № 447-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 

осуществления федерального государственного ветеринарного надзора" 

(проект № 714894-7). 

6. Федеральный закон № 477-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О мелиорации земель" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования 

проведения агролесомелиорации" (проект № 660621-7). 

7. Федеральный закон № 502-ФЗ "О внесении изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации и Федеральный закон  "Об аквакультуре 

(рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (проект № 724640-7). 
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По итогам 2019 года на рассмотрении Комитета находилось 

14 законопроектов. Особого внимания заслуживает работа Комитета над 

проектом федерального закона № 681101-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования правового регулирования отношений в области 

охраны сельскохозяйственных угодий", внесенным депутатами 

Государственной Думы В.И.Кашиным, О.А.Лебедевым, А.Ж.Бифовым, 

Н.В.Коломейцевым, Н.В.Арефьевым; членом Совета Федерации 

С.В.Белоусовым (принят Государственной Думой в первом чтении 11 сентября 

2019 г.).  

Данный законопроект неоднократно обсуждался на различных 

совещаниях, заседаниях Комитета Государственной Думы по аграрным 

вопросам. В целях формирования консолидированной позиции вопрос 

совершенствования правового регулирования охраны плодородия почв прошел 

обсуждение на Всероссийском агрономическом совещании (февраль 2019 г.), 

итоговом заседании Коллегии Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации (апрель 2019 г.), расширенном заседании Научно-экспертного 

совета Комитета (июнь 2019 г.), совместном совещании Комитета и 

Минсельхоза России (сентябрь 2019 г.), на совещании у Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева по вопросу о создании 

федерального фонда земель сельскохозяйственного назначения (октябрь 

2019 г., г. Москва), а также в рамках выездного заседания Комитета в 

Краснодарском крае на тему "Законодательные аспекты рационального 

использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения" (октябрь 

2019 г.). Рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано в 

период весенней сессии 2020 года. 

В стадии высокой готовности законопроект № 654742-7 "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам применения ионизирующего излучения при проведении 

специальной обработки сельскохозяйственной продукции". Внесен членами 

Совета Федерации С.Г.Митиным, Л.З.Талабаевой, В.В.Литюшкиным, И.А.Гехт, 
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В.С.Тимченко, Ю.В.Фѐдоровым, В.Ф.Новожиловым, Г.И.Орденовым, 

А.П.Майоровым, депутатами Государственной Думы В.И.Кашиным, 

Г.И.Скляром. 

Законопроект № 590071-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О племенном животноводстве" (в целях поддержки развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств) снят с рассмотрения Государственной Думой в связи с 

отзывом субъектом права законодательной инициативы, а законопроект           

№ 724816-7 "О внесении изменений в статью 14 Федерального закона "Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения" (в части уточнения порядка 

принятия решения на общем собрании участников долевой собственности в 

отношении земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, 

находящегося в долевой собственности) планируется отклонить на заседании 

Государственной Думы в период весенней сессии 2020 года.  

Комитет по аграрным вопросам принял активное участие в работе над 

проектами федеральных законов, ответственными по которым были 

определены другие комитеты.  

В 2019 году Комитетом были подготовлены заключения на 25 проектов 

федеральных законов, по которым Комитет является соисполнителем. 

Важнейшими из них являются следующие законопроекты:  

– "О внесении изменений в статью 164 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации" (об установлении пониженной ставки налога на 

добавленную стоимость в отношении отдельных видов плодово-ягодной 

продукции; проект № 752536-7, внесен депутатами Государственной Думы 

В.В.Володиным, С.И.Неверовым, Г.А.Зюгановым, В.В.Жириновским, 

С.М.Мироновым, В.И.Кашиным). Законопроект подготовлен в целях 

реализации перечня поручений Президента Российской Федерации по 

итогам рабочей поездки в Ставропольский край, состоявшейся 9 октября 

2018 года, и предусматривает отнесение фруктов и ягод (включая виноград) к 

категории товаров, для которых установлена льготная ставка налога на 

добавленную стоимость 10%. Ко второму чтению поправками авторов 

законопроект дополнен нормами об исключении из перечня товаров, операции 
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по реализации которых облагаются по льготной ставке НДС 10%, пальмового 

масла. В результате с 4 квартала 2019 года реализация фруктов, ягод и 

винограда будет осуществляться с уплатой НДС по льготной ставке 10%, а 

пальмового масла – по стандартной ставке 20%. Закон был принят 

Государственной Думой, подписан Президентом Российской Федерации и 

опубликован (Федеральный закон №268-ФЗ). 

– "О внесении изменений в Федеральный закон "Об ипотеке (залоге 

недвижимости)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования залога земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения" (проект № 276436-7, внесен 

Правительством Российской Федерации). Комитетом проведена серьезная 

работа по подготовке предложений и поправок с целью исправления 

недостатков первоначальной редакции законопроекта и выстраиванию системы 

норм, позволяющих обеим сторонам договора ипотеки взаимовыгодно 

обеспечивать свои интересы. Результатом стала принятая редакция 

федерального закона, которая обеспечивает надлежащую защиту прав 

залогодателя на сельскохозяйственную продукцию, произведенную на 

земельном участке, и получение соответствующих доходов даже в случае 

обращения взыскания на заложенный участок в судебном порядке до истечения 

соответствующего периода сельскохозяйственных работ. Сформулирован 

гибкий подход к определению залоговой стоимости земельного участка, что 

дает возможность сторонам договариваться о механизме оценки предмета 

залога – на основе рыночной или кадастровой стоимости. Это позволяет 

учитывать местные условия, так как во многих регионах кадастровая стоимость 

используемых для сельскохозяйственного производства земель выше 

рыночной. Закон принят Государственной Думой, подписан Президентом 

Российской Федерации и опубликован (Федеральный закон № 138-ФЗ). 

– "О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов" в части совершенствования 

порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов" (проект № 669567-7, внесен Правительством Российской 
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Федерации). Принято постановление Государственной Думы, 

предусматривающее создание совместной рабочей группы четырех 

комитетов по осуществлению контроля за реализацией данного федерального 

закона, а также рекомендации Правительству Российской Федерации о 

принятии решения, предусматривающего сохранение действующего механизма 

предоставления права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов (за 

исключением крабов) до истечения пятнадцатилетнего срока договоров, 

заключенных в 2018 году по "историческому принципу". Закон принят 

Государственной Думой, подписан Президентом Российской Федерации и 

опубликован (Федеральный закон № 86-ФЗ). 

– "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" 

(проект № 815115-7, внесен депутатами Государственной Думы 

С.И.Неверовым, В.В.Жириновским, Г.Г.Онищенко, О.В.Тимофеевой, 

В.И.Кашиным, А.Г.Аксаковым, К.М.Бахаревым, И.И.Демченко, Н.Д.Боевой, 

З.А.Аскендеровым, Д.А.Беликом, В.П.Водолацким, В.Е.Дерябкиным, 

В.Н.Плотниковым). Закон вводит единое комплексное правовое 

регулирование в сфере производства и оборота продукции виноградарства 

и виноделия. Комитет поддержал концепцию законопроекта и считает, что 

установление полного, ясного, непротиворечивого правового регулирования 

отношений в области виноградарства и виноделия, предлагаемого 

законопроектом посредством введения детальных норм прямого действия, 

будет способствовать динамичному развитию двух взаимосвязанных отраслей 

сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции – виноградарства и виноделия, оживлению инвестиционной 

активности и оздоровлению указанных отраслей экономической деятельности, 

достижению ключевых показателей федерального проекта "Экспорт продукции 

агропромышленного комплекса", реализуемого в рамках национального 

проекта "Международная кооперация и экспорт". В настоящее время в 

Российской Федерации внутренний спрос на виноград столовых сортов не 

удовлетворяется в полном объеме отечественной продукцией. Минсельхозом 

России осуществляется субсидирование деятельности по закладке 
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виноградников, что является в последние годы востребованной мерой 

государственной поддержки в области развития сельского хозяйства. В то же 

время специфика виноградарства определяет необходимость более широкого 

набора инструментов государственного стимулирования развития этой 

деятельности и требует программного подхода. Закон принят 

Государственной Думой, подписан Президентом Российской Федерации и 

опубликован (Федеральный закон № 468-ФЗ). 

При подготовке проекта федерального закона № 797249-7 "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов" и статью 37 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" были заложены позиции, выработанные 

в рамках обсуждения проекта федерального закона № 611622-7 "О внесении 

изменений в статью 37 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" (в части совершенствования организации питания учащихся, 

получающих начальное общее образование в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации). 

Широкое обсуждение проходило на следующих площадках: в 

Государственной Думе ("правительственный час" с приглашением министра 

сельского хозяйства Д.Н.Патрушева, сентябрь 2018 г.); парламентские 

слушания на тему "Законодательные аспекты развития сельскохозяйственной 

кооперации", ноябрь 2018 г.), в Совете Федерации (заседание Совета 

законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской 

Федерации, декабрь 2018 г.), в Правительстве Российской Федерации (ряд 

совещаний у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

А.В.Гордеева и Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.А.Медведева). 

В целях учета позиции Комитета в работе над проектом федерального 

закона № 828237-7 "О защите и поощрении капиталовложений и развитии 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации" (об основах и 

систематизации инвестиционной деятельности в Российской Федерации) 

депутаты – члены Комитета приняли участие и выступили с докладами на 

парламентских слушаниях на тему "О защите и поощрении капиталовложений 
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и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации" (18 ноября 

2019 г.), а также на совещании у Председателя Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации В.В.Володина (26 ноября 

2019 г.). 
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III. Парламентский контроль 

 

В 2019 году Комитет проделал большую работу при рассмотрении 

проекта федерального закона № 802503-7 "О федеральном бюджете на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов": подготовлено 

заключение, а также поправки к проекту федерального закона; проведено два 

заседания Комитета (утверждение заключения Комитета к первому чтению, 

рассмотрение поправок, поступивших ко второму чтению); состоялись два 

тематических заседания Комитета, на которых рассмотрена информация 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации "Об изменениях 

механизмов основных направлений государственной поддержки с 

2020 года" и "О правилах распределения субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских 

территорий на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".  

В Государственной Думе 25 сентября 2019 года состоялся 

"правительственный час" с участием министра сельского хозяйства Российской 

Федерации Д.Н.Патрушева на тему "О реализации государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. О ходе 

проведения осенних полевых работ в Российской Федерации в 2019 году". 

По итогам "правительственного часа" Комитет подготовил постановление 

Государственной Думы (утверждено 13 ноября 2019 г., № 7086-7 ГД).  
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IV. Мероприятия 

 

В 2019 году состоялось 30 заседаний Комитета, на которых рассмотрено 

142 вопроса.  

Состоялось 11 расширенных заседаний, где были рассмотрены важные, 

актуальные проблемы по основным вопросам ведения Комитета: 

– о результатах реализации в 2018 году Федерального закона 

от 28 декабря 2017 года № 424-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 6 

Федерального закона "О развитии сельского хозяйства" и о совершенствовании 

мер государственной поддержки научных и образовательных организаций, 

которые в процессе научной, научно-технической и образовательной 

деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее 

первичную и последующую (промышленную) переработку; 

– о мерах по организации и обеспечению проведения в 2019 году 

сезонных полевых работ (февраль, март); 

– актуальные проблемы правового регулирования использования и 

охраны земель сельскохозяйственного назначения; 

– информация АО "Росагролизинг" о вкладе в реализацию 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–

2020 годы, об участии в технической и технологической модернизации 

агропромышленного комплекса России; 

– об участии АО "Россельхозбанк" в кредитовании АПК и поддержке 

комплексного развития сельских территорий; 

– о мерах, направленных на развитие аграрной науки и образования, а 

также о результатах реализации Федерального закона от 28 декабря 2017 года 

№ 424-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 6 Федерального закона 

"О развитии сельского хозяйства" и о совершенствовании мер государственной 

поддержки научных и образовательных организаций, которые в процессе 

научной, научно-технической и образовательной деятельности осуществляют 

производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую 

(промышленную) переработку"; 
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– информация Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

об изменениях механизмов основных направлений государственной поддержки 

с 2020 года; 

– о повышении эффективности мер по рациональному использованию и 

охране земель сельскохозяйственного назначения; 

– информация Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

о правилах распределения субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; 

– информация Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

и Национального союза производителей молока, представителей отраслевых 

союзов и ассоциаций в сфере АПК по вопросу о маркировке 

сельскохозяйственной продукции. 

В соответствии с Планом основных мероприятий Комитетом 

организовано и проведено 15 мероприятий с участием представителей 

законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, ведущих федеральных министерств и ведомств, 

отраслевых союзов и ассоциаций АПК, экспертов и представителей 

некоммерческих объединений, профсоюза работников АПК, научных и 

образовательных учреждений, руководителей сельхозпредприятий, 

представителей крестьянских фермерских и личных подсобных хозяйств. 

Парламентские слушания, заседание Научно-экспертного совета 

Комитета (далее – НЭС) и научно-практическая конференция:  

1. "Совершенствование правового регулирования в целях обеспечения 

ветеринарной безопасности в Российской Федерации" (12 марта 2019 г.). 

2. "Продовольственная безопасность Российской Федерации и 

наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции: правовые аспекты" 

(15 апреля 2019 г.). 

3. Расширенное заседание Научно-экспертного совета Комитета на тему 

"Законодательные аспекты рационального использования и охраны земель 

сельскохозяйственного назначения" (18 июня 2019 г.). 
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4. "Законодательные аспекты развития малых форм хозяйствования" 

(22 октября 2019 г.). 

5. Научно-практическая конференция на тему "Правовое обеспечение 

развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации: прошлое, 

настоящее, будущее. К 15-летию принятия Федерального закона 

"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". 

"Круглые столы": 

1. "Интеграция науки и производства в АПК: направления и механизмы (о 

реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского 

хозяйства на 2017–2025 годы)" (21 марта 2019 г.). 

2. "Законодательные аспекты цифровизации процессов производства и 

сбыта продукции сельхозпереработки: новые возможности АПК" (23 мая 

2019 г.). 

3. "О проекте Государственной программы комплексного развития 

сельских территорий на период 2020–2025 гг." (14 июня 2019 г., г. Нальчик). 

4. "Об итогах реализации в 2018 году Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы и задачах, стоящих 

перед сельскохозяйственной отраслью в 2019 году" (совместно с Комитетом 

Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию; 3 июля 2019 г., Республика Калмыкия). 

5. "Законодательные аспекты проектного подхода к реализации 

программы "Комплексное развитие сельских территорий" (24 сентября 2019 г.). 

6. "Перспективы развития отрасли звероводства: практика применения 

Федерального закона о НДС с января 2019 года " (8 октября 2019 г.). 

7. "Развитие сельского туризма как инструмент развития сельских 

территорий: опыт субъектов Российской Федерации и проблемы правового 

регулирования" (28 ноября 2019 г.). 
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Проведен форум на тему "Устойчивое развитие сельских территорий – 

потенциал развития Российской Федерации" (совместно с Комитетом Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию; 

30 мая – 1 июня 2019 г., Алтайский край). 

В 2019 году проведено два выездных заседания Комитета:  

– "Сельские территории в пространственном развитии страны: потенциал, 

состояние, перспективы (на примере Республики Мордовия)" 

(27–29 июня 2019 г., Республика Мордовия); 

– "Законодательные аспекты рационального использования и охраны 

земель сельскохозяйственного назначения" (на примере Краснодарского края; 

2–4 октября 2019 г., Краснодарский край). 

Рекомендации всех проведенных мероприятий размещены на 

официальном сайте Комитета по адресу: www.komitet2-

20.km.duma.gov.ru/Parlamentskie-slushaniya. 

В 2019 году в Комитете состоялись заседания рабочих групп и 

подкомитетов: 

1. Заседание подкомитета по социальному развитию села на тему 

"О направлениях дальнейшей доработки Государственной программы 

Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" (30 мая 

2019 г.). 

2. Два заседания подкомитета по производству сельскохозяйственной 

продукции, развитию систем первичного семеноводства, питомниководства, 

племенного животноводства и ветеринарии. 

3. Два заседания рабочей группы по мониторингу реализации изменений 

в законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 

выплаты пенсий лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в 

сельском хозяйстве (5 февраля 2019 г. и 18 апреля 2019 г.). 

4. Заседание рабочей группы по подготовке проекта федерального закона 

№ 701076-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О племенном 

животноводстве" в части совершенствования управления в области племенного 

животноводства" (17 июля 2019 года). 
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5. Заседание рабочей группы по подготовке и организации проведения 

парламентских слушаний на тему "Совершенствование правового 

регулирования в целях обеспечения ветеринарной безопасности в Российской 

Федерации". 

6. Заседание рабочей группы по подготовке федерального закона 

№ 714894-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам совершенствования осуществления 

федерального государственного ветеринарного надзора". 

Депутаты – члены Комитета приняли участие во многих научно-

практических конференциях, форумах, конгрессах, семинарах, 

совещаниях, коллегиях, комиссиях и иных мероприятиях по вопросам 

развития агропромышленного комплекса: 

84-я Международная торговая выставка пищевой промышленности, 

садоводства, сельского и лесного хозяйства "Зеленая неделя – 2019", 

ХI Всемирный форум по продовольствию и сельскому хозяйству (январь 

2019 г., г. Берлин); 

Всероссийское агрономическое совещание (февраль 2019 г., г. Москва); 

ХХХ съезд АККОР (февраль 2019 г., г. Москва); 

Международная выставка племенного дела и технологий для 

производства и переработки продукции животноводства "АгроФарм-2019" 

(февраль 2019 г., г. Москва); 

Съезд Национального союза производителей молока (февраль 2019 г., 

г. Москва); 

Российский инвестиционный форум (февраль 2019 г., г. Сочи); 

Съезд фермеров Ленинградской области (февраль 2019 г., г. Санкт-

Петербург); 

Совещание Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и 

Псковской областям по итогам работы в 2018 году (февраль 2019 г., г. Санкт-

Петербург); 

26-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для 

их производства "Продэкспо-2019" (февраль 2019 г., г. Москва); 
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17-я международная выставка оборудования и технологий для 

животноводства, молочного и мясного производств "Молочная и мясная 

индустрия 2019" (февраль 2019 г., г. Москва); 

Международная выставка органической продукции "БиоФах-2019" 

(февраль 2019 г., г. Нюрнберг); 

Научно-практическая конференция "Новые подходы к сертификации 

шерсти в России" (март 2019 г., Московская область); 

Слет участников Губернаторского клуба лучших животноводов Алтая 

(март 2019 г., г. Барнаул); 

Форум работников сельского хозяйства Республики Татарстан (март 

2019 г., Республика Татарстан); 

Парламентские слушания в Совете Федерации на тему "Проблемы и 

перспективы развития садоводства в Российской Федерации" (март 2019 г., г. 

Москва); 

Заседание рабочей группы Государственного совета Российской 

Федерации по вопросу "О проекте Государственной программы Российской 

Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" (апрель 2019 г., 

г. Москва); 

Межрегиональный экономический форум "Устойчивое развитие сельских 

территорий: производство, экономика, условия жизни" (апрель 2019 г., 

г. Ижевск); 

Агропродовольственный форум (апрель 2019 года, г. Ижевск); 

Выездное совещание по изучению системы племенного животноводства 

Республики Казахстан с участием российской делегации (апрель 2019 г., 

Республика Казахстан, г. Алматы). 

Совет Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по 

промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России 

(апрель 2019 г., г. Москва); 

Итоговое заседание Коллегии Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации (апрель 2019 г., г. Москва); 
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Ι Всероссийский съезд зоотехников – селекционеров в области 

животноводства (апрель 2019 г., г. Москва); 

Общее собрание членов Российской академии наук отделения 

сельскохозяйственных наук (апрель 2019 г., г. Москва); 

Заседание Правительственной комиссии по вопросам 

агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий 

на тему "О проекте государственной программы по комплексному развитию 

сельских территорий до 2025 года" (май 2019 г., г. Воронеж); 

Научно-производственная конференция "Состояние и перспективы 

развития российского овцеводства и козоводства в свете его экспортного 

потенциала" в рамках XX Российской выставки племенных овец и коз (май 

2019 г., г. Астрахань); 

Круглый стол на тему "Проблемы и пути решения проблем российского 

села" (май 2019 г., Тверская область); 

Торжественное собрание, посвященное 100-летию декрета В.И.Ленина 

"Об охране пчеловодства" (май 2019 г., г. Москва); 

IV фестиваль кубанского кваса (май 2019 г., Краснодарский край); 

Заседание межфракционной рабочей группы по законодательному 

обеспечению комплексного развития сельских территорий (май 2019 г., 

г. Москва); 

Торжественное заседание ученого совета Рязанского государственного 

агротехнологического университета имени П.А.Костычева, посвященное        

70-летию со дня основания университета (май 2019 г., г. Рязань); 

Заседание Научно-экспертного совета Комитета Государственной Думы 

по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству на тему "Законодательное обеспечение 

сельскохозяйственного машиностроения" (май 2019 г., г. Москва); 

Конференция "Стратегия устойчивого развития АПК России: обновление 

парка сельхозтехники, поддержка сельхозмашиностроителей" (июнь 2019 г.,    

г. Саранск); 
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Рабочая встреча с коллективом Федерального научного центра 

кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р.Вильямса (июнь 2019 г., 

Московская область); 

Рабочая встреча с коллективом Горского государственного аграрного 

университета (июнь 2019 г., Республика Северная Осетия – Алания,                         

г. Владикавказ); 

Расширенное заседание Совета Общественной палаты Воронежской 

области по вопросам реализации на территории региона Государственной 

программы "Комплексное развитие сельских территорий" (июнь 2019 г.,           

г. Воронеж); 

Заседание Комитета Общероссийского конгресса муниципальных 

образований по сельскому хозяйству на тему "Развитие сельскохозяйственной 

кооперации: направления и механизмы" (июнь 2019 г, г. Москва); 

Научно-практическая конференция "Состояние и перспективы развития 

овцеводства и козоводства и его экспортного потенциала" в рамках 

XVI Сибирско-Дальневосточной межрегиональной выставки племенных овец и 

коз (июнь 2019 г., Республика Бурятия, г. Улан-Удэ); 

Совещание с депутатами районной, городской и сельских Дум по 

обсуждению Государственной программы "Комплексное развитие сельских 

территорий" на период 2020–2025 годов (июнь 2019 г., Курганская область);  

Мероприятия VIII открытого чемпионата России по пахоте (июнь 2019 г., 

г. Саранск); 

Конференция "Опыт ведения органического сельского хозяйства в 

Российской Федерации" (июнь 2019 г., г. Саранск); 

Конференция "Драйверы роста АПК – современная техника и 

оборудование, новые технологии, эффективные финансовые инструменты" 

(июнь 2019 г., г. Саранск); 

Заседание "круглого стола" в формате видеоконференции на тему 

"Вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения" (июнь 2019 г., г. Москва);  
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Агротехнологическая выставка "Всероссийский день поля – 2019" (июль 

2019 г., г. Санкт-Петербург и Ленинградская область). 

Заседание, посвященное 25-летнему юбилею совместной деятельности 

кооперационного проекта "Германо-Российский аграрно-политический диалог" 

(июль 2019 г., г. Москва); 

Областная выставка племенных животных "Белые ночи – 2019" (июль 

2019 г., г. Санкт-Петербург); 

Круглый стол на тему "Государственное обеспечение сохранения 

уникальных природных территорий" (июль 2019 г., Алтайский край); 

Мероприятия, посвященные 65-летию освоения целинных и залежных 

земель, проводимые на территории региона (июль 2019 г., Алтайский край); 

Выездное заседание подкомитета на тему "Развитие сотрудничества 

между Россией и Монголией в области племенного животноводства и 

ветеринарии" (июль 2019 г., Монголия, г. Улан-Батор); 

Рабочий визит в составе делегации Национального союза производителей 

молока (Союзмолоко) в Республику Беларусь по вопросам двустороннего 

сотрудничества (июль 2019 г., Республика Беларусь, г. Минск); 

Совещание у заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации А.В.Гордеева об итогах и задачах законопроектной работы 

Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам (август 2019 г., 

г. Москва); 

Торжественные мероприятия Дня поля в Московской области и 

ежегодный семинар "Инновационные технологии возделывания кукурузы на 

зерно и силос в условиях Московской области" (август 2019 г., Московская 

область, Луховицкий район); 

Рабочая поездка в Воскресенский район Московской области с 

проведением рабочих совещаний на территории производственной площадки 

АО "ОХК "УРАЛХИМ", АО "Воскресенское", сыроварни "Молеон", 

животноводческого комплекса "Федино" и осмотром объектов социальной 

инфраструктуры сельских территорий Московской области (август 2019 г., 

Московская область, Воскресенский район); 



 

35 

"Свенская ярмарка – 2019" (25 августа 2019 г., Брянская область); 

Рабочие совещания с коллективами Северо-Кавказского федерального 

научного аграрного центра, Ставропольского государственного аграрного 

университета, встреча с губернатором Ставропольского края 

В.В.Владимировым по вопросам развития АПК и сельских территорий 

(сентябрь 2019 г., Ставропольский край); 

Саммит Международной молочной федерации (IDF) по вопросам 

унификации регуляторной среды и совместного преодоления угроз 

глобальному молочному рынку (23–26 сентября 2019 г., Турецкая Республика, 

г. Стамбул); 

Совместное совещание Комитета Государственной Думы по аграрным 

вопросам и Коллегии Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации (сентябрь 2019 г., г. Москва); 

XV юбилейная Всероссийская научно-практическая конференция 

"Доверие потребителей к российской молочной продукции через обеспечение 

единства и открытости отрасли" (20 сентября 2019 г., г. Сочи); 

VI всероссийский праздник мясного скотоводства "Русское родео – 2019" 

(9 сентября 2019 г., Брянская область); 

X съезд Национальной ассоциации заводчиков калмыцкого скота            

(27 сентября 2019 г., Республика Калмыкия, г. Элиста);  

Совещание у Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.А.Медведева по вопросу о создании федерального фонда земель 

сельскохозяйственного назначения (октябрь 2019 г., г. Москва); 

IX агропромышленная выставка "Кубанская ярмарка" (3 октября 2019 г., 

г. Краснодар); 

21-я Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" 

(9 октября 2019 г., г. Москва); 

Заседание членов Национального союза производителей молока с 

участием представителей Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации по вопросам регулирования молочного рынка России 

(8 октября 2019 г., г. Москва); 
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Совещание в правительстве Воронежской области под председательством 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

Т.А.Голиковой по вопросу создания в регионе научно–образовательного центра 

агропромышленной специализации (18 октября 2019 г., г. Воронеж); 

VII Славянский международный экономический форум (18 октября 

2019 г., г. Брянск); 

III межрегиональная выставка племенных сельскохозяйственных 

животных (19 октября 2019 г., Республика Бурятия, г. Улан-Удэ); 

"Круглый стол" с участием статс-секретаря Министерства 

продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии 

(22 октября 2019 г., г. Москва); 

IX Всероссийский саммит виноделов (26 октября 2019 г., Республика 

Крым, г. Ялта); 

Торжественные мероприятия и пленарное заседание в рамках 

IX Агропромышленной выставки "Кубанская ярмарка" (октябрь 2019 г., 

г. Краснодар); 

Пленарное заседание 21-й Российской агропромышленной выставки 

"Золотая осень" и I Международного агропромышленного форума (октябрь 

2019 г., г. Москва); 

Деловой завтрак Минсельхоза России по вопросу комплексного развития 

сельских территорий (октябрь 2019 г., Московская область); 

Встреча с руководством Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных 

предприятий, предпринимателей и экспортеров по вопросу развития 

рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации (октябрь 2019 г., 

г. Москва); 

IV фестиваль продуктов "Наш бренд" и 1-й специальный проект 

"ПродТехЭкспо" (20 ноября 2019 г., г. Уфа); 

Заседание Комитета по техническому регулированию молочной отрасли 

Союзмолоко (22 ноября 2019 г., г. Москва); 

IX Международная Покровская ярмарка (ноябрь 2019 г., г. Тамбов); 
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Заседание рабочей группы Государственного совета Российской 

Федерации по вопросу "Государственная аграрная политика – эффективное 

сельскохозяйственное производство и развитие сельских территорий" (ноябрь 

2019 г., г. Москва); 

Заседание рабочей группы Государственного совета Российской 

Федерации по вопросу "Государственная аграрная политика – эффективное 

сельскохозяйственное производство и развитие сельских территорий" (декабрь 

2019 г., г. Москва); 

Делегация Комитета по аграрным вопросам осуществила визит в 

Федеративную Республику Бразилия с целью обмена опытом по вопросам 

совершенствования законодательства в области сельского хозяйства и 

животноводства, ознакомилась с деятельностью Комиссии Палаты депутатов по 

сельскому хозяйству, животноводству, снабжению и развитию сельских 

районов, Министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения 

Бразилии (10–14 декабря 2019 г.). 
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V. Обращения граждан 

 

В 2019 году в Комитет поступило около 2,7 тысячи различных 

документов, было подготовлено и направлено более 1340 различного рода 

писем и ответов на обращения граждан, министерств, ведомств, общественных 

организаций, а также подразделений Государственной Думы. 

В том числе были рассмотрены обращения граждан по вопросам 

развития инфраструктуры сельских территорий (отсутствие сельских дорог, 

водоснабжения, газа); ценообразования на сельскохозяйственную продукцию; 

низкой заработной платы и пенсий; оттока молодежи из села; недостатка 

квалифицированных специалистов в сфере здравоохранения, образования и 

культуры и другим. 
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VI. Трибуна 

 

В 2019 году председатель Комитета по аграрным вопросам В.И.Кашин 

выступал на телевидении по следующим вопросам:  

– органическое сельское хозяйство ("Экологические итоги", ОТР); 

– принятие во втором чтении проекта федерального закона № 364444-7 

"О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О развитии сельского 

хозяйства" и Федеральный закон "Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации" ("Парламентский час", 

"Россия 24"); 

– интервью федеральным каналам по итогам парламентских слушаний 

"О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации"; 

– интервью кубанскому телевидению о результатах выездного заседания 

Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, состоявшегося в 

Краснодарском крае 3 октября 2019 года; 

– интервью Парламентскому телевидению по итогам мероприятий 21-й 

Российской агропромышленной выставки "Золотая осень". 

Депутаты – члены Комитета в период работы в регионах регулярно 

участвовали во встречах с руководителями законодательных и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, с 

представителями сельскохозяйственных предприятий, КФХ и ЛПХ, принимали 

участие в сельскохозяйственных выставках и ярмарках, конкурсах среди 

специалистов в аграрной сфере, а также в других мероприятиях, направленных 

на развитие АПК и сельских территорий, продвижение отечественной 

сельхозпродукции, привлечение молодежи для работы и жизни на селе. 

Приняли активное участие в подготовке и проведении торжественных 

мероприятий, посвященных Дню поля в своих регионах, Дню работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 


