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 Вносится фракцией
 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 


Проект


ОБРАЩЕНИЕ
ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»



К Председателю Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведеву о ситуации, связанной с аномальными природными явлениями весны  и лета 2012 года 



Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

Аномальные природные явления лета 2012 года приводят к возникновению чрезвычайных ситуаций на значительной части территории Российской Федерации.
Засушливые явления наблюдаются на территории 16 субъектов Российской Федерации, а именно в Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Тульской, Оренбургской, Астраханской, Ростовской, Пензенской областях, Алтайском и Ставропольском краях, Республиках Дагестан, Ингушетия, в Чеченской Республике, а в Республике Калмыкия,  Волгоградской и Саратовской областях от засухи страдают в течение
4 лет подряд.
Режим чрезвычайной ситуации введен Саратовской и Волгоградской области; Республике Калмыкия и  Ставропольском крае. Готовятся ввести режим в Оренбургской, Кемеровской, Курганской и Челябинской областях.
Сложившаяся ситуация, вызванная аномальными природными явлениями, требует оперативных и скоординированных действий Правительства Российской Федерации, органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Считаем эту работу одним из приоритетов весенней сессии Государственной Думы.
В связи с этим, уважаемый Дмитрий Анатольевич,  просим Вам рассмотреть меры, необходимые для ликвидации последствий аномальных природных явлений весны и лета 2012 года:
подготовить изменения в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"  по итогам первого полугодия решить вопрос о предоставлении бюджетных ссуд субъектам Российской Федерации, пострадавшим от засухи;
не допустить сброс поголовья скота в сельскохозяйственных  организациях и  у населения, предусмотрев  компенсацию затрат на приобретение кормов;
выделить средства на закупку семян для проведения посевной компании;
принять меры по химической обработке сельскохозяйственных земель от распространения саранчовых вредителей  и лугового мотылька;
 принять решение об отсрочке на два года выплат по кредитам ОАО "Россельхозбанк", ОАО "Сбербанк России" и Внешэкономбанк, выданным регионам, пострадавшим от засухи;
рассмотреть возможность  пролонгации лизинговых платежей в связи с ситуацией, связанной с засухой;
установить льготный тариф на железнодорожные перевозки зерна, грубых кормов, семян в целях смягчения последствий засухи;
компенсировать часть затрат по приобретению дизельного топлива, бензина, минеральных удобрений до завершения сельскохозяйственных работ и в период осенней и весенней посевных компаний;
создать дополнительные условия для эффективной координации действий органов государственной власти и органов местного самоуправления в случае возникновения чрезвычайной ситуации;
принять меры по стимулированию развития рынка страховых услуг в целях совершенствования экономических механизмов компенсации вреда, причиненного физическим и юридическим лицам в результате засухи.
Считаем, что принятие указанных мер защитит российских сельскохозяйственных товаропроизводителей и обеспечит реализацию задач, определенных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации.
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