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дарственная программа) и поручением министра сельского хозяйс
тва Российской Федерации о разработке и принятии органами го
сударственной власти субъектов Российской Федерации программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо
зяйственной продукции, сырья и продовольствия с учетом положе
ний Государственной программы в целях финансирования субъекта,
начиная с 2008 года.
Цели, задачи, основные направления, финансовое обеспечение и
механизмы реализации предусматриваемых Программой мероприятий,
показатели их результативности соответствуют государственной
аграрной политике, параметрам приоритетного национального про
екта «Развитие агропромышленного комплекса» и Стратегии соци
альноэкономического развития Омской области до 2020 года, ут
вержденной Указом Губернатора Омской области от 13 февраля 2006
года № 18 (далее – Стратегия) и согласуются с Государственной
программой.

В 2007 году в рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» была разработана и принята Законодательным Собранием Омской области
целевая программа Омской области «Развитие агропромышленного комплекса Омской области» на 2008 – 2010 годы», направленная на формирование эффективного
и конкурентоспособного агропромышленного производства, его инвестиционной
привлекательности, повышения уровня и улучшения условий жизни сельского населения, устойчивого воспроизводства материально-технического, кадрового и природно-экологического потенциала сельского хозяйства Омской области. В 2008 году
была принята целевая программа Омской области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Омской области» на 2008 – 2012 годы». Ее цели, задачи и основные направления,
финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий соответствуют
параметрам приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и Стратегии
социально-экономического развития Омской области до 2020 года.
Закон Омской области «О регулировании лесных отношений в Омской области» разработан в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации. В рамках
полномочий, предоставленных субъекту Российской Федерации в сфере лесных
отношений, закон установил правила использования лесов для ведения охотничьего
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хозяйства, заготовки гражданами древесины и недревесных лесных ресурсов, сбора
лекарственных растений для собственных нужд.
В связи с обращениями жителей муниципальных районов Омской области были
внесены изменения в Закон Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», которые определили порядок предоставления гражданам на
праве общей долевой собственности сельскохозяйственных угодий, уточнили порядок определения размера земельной доли, а также расширили перечень категорий
граждан, имеющих право на получение сельскохозяйственных угодий на праве общей
собственности бесплатно.
Важные изменения были внесены в Закон Омской области «О целевой программе
Омской области «Геологическое изучение, воспроизводство минерально-сырьевой
базы и рациональное использование недр на территории Омской области» на 2004 –
2010 годы» и другие законы.
Законодательным Собранием и Правительством Омской области 17 мая 2007
года были проведены депутатские (парламентские) слушания «О целесообразности строительства гидроузла для регулирования стока реки Иртыш на территории
Омской области». В них приняли участие представители региональных и федеральных органов власти, соседних регионов, а также Республики Казахстан. Участники
слушаний поддержали инициативу Губернатора Омской области о необходимости
строительства гидроузла, обсудили варианты его размещения, выработали и приняли
Рекомендации.

Депутатские слушания
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЕПУТАТСКИХ (ПАРЛАМЕНТСКИХ) СЛУШАНИЙ
НА ТЕМУ «О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ГИДРОУЗЛА ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СТОКА РЕКИ
ИРТЫШ НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
17 мая 2007 года

г. Омск

В депутатских (парламентских) слу- транспортная магистраль государственшаниях приняли участие депутаты Зако- ного значения.
нодательного Собрания Омской области,

Омскую область отличает от других

представители органов местного само-

российских прииртышских регионов за-

управления муниципальных образований висимость всех секторов ее экономики
Омской области, члены Правительства

и социальной инфраструктуры от состо-

Омской области, представители заинте- яния и водности реки Иртыш. За счет
ресованных федеральных министерств, Иртыша обеспечивается около 90% всей
служб и агентств, специализированных

потребности Омской области в водных

научных и проектных учреждений, пред- ресурсах.
приятий и организаций, общественных

Полученные в результате исследо-

объединений, средств массовой инфор- ваний выводы свидетельствуют о возможмации.

ном появлении в ближайшем будущем

Целью депутатских (парламентских) проблем, связанных с водообеспечением
слушаний является обсуждение и оценка Омской области, так как Иртыш является
проблем водообеспечения Омской облас- основной водной артерией на территории
ти и путей их решения.

Омской области.

Участники депутатских (парламент-

Состояние реки Иртыш, ее водность

ских) слушаний отмечают:

на территории Омской области определя-

Омская область является одним из ются главным образом ее состоянием в
крупнейших промышленных и аграрных

Республике Казахстан и Китае и регули-

регионов России, трудно представить

руются двумя основными факторами: ант-

жизнь области и города без Иртыша. Ир- ропогенным и природно-климатическим.
тыш для омичей – это основной источник

Прогноз на 2010–2030 годы показы-

водоснабжения, зона отдыха, крупная

вает существенный рост водопотребления
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в прииртышских регионах всех стран, и в с низконапорной плотиной на территории
первую очередь в Казахстане и Китае.

Омской области.

В Казахстане и Китае суммарное

Правительством Омской области

водопотребление из реки Иртыш может принято решение о проработке вариантов
достигнуть 15–20 км3 против 5 км3 в на-

строительства гидроузла на реке Иртыш.

стоящее время.

Целесообразность такого подхода к

По прогнозу до 2020 года суммарный решению проблем Иртыша обсуждена с
забор воды из реки Иртыш в российских руководителями Министерства природных
регионах приблизится к 0,8–1,0 км3 про- ресурсов и Министерства транспорта
тив 0,4 км3 в 2006 году, где доля Омской Российской Федерации, Федерального
области составляет 60–70%.

агентства водных ресурсов и Федераль-

Природно-климатический фактор

ного агентства морского и речного транс-

обусловлен прежде всего быстрой измен- порта, Губернатором Ханты-Мансийского
чивостью климатических условий.

автономного округа – Югры. В лице этих

По стратегическому прогнозу Рос- федеральных ведомств найдены понигидромета на юге Западной Сибири про-

мание и поддержка. К данной проблеме

гнозируется увеличение среднегодовой

привлечено внимание Президента Рос-

температуры воздуха на 0,6° ± 0,2°С и

сийской Федерации В.В. Путина, который

рост засушливости климата, постепен-

знает о состоянии Иртыша и его значении

ное уменьшение массы снега на 10–15%, для восточных регионов России.
вследствие чего речной сток уменьшится

В течение двух последних лет воп-

на 10–20%.

росам регулирования стока р. Иртыш на

Таким образом, при сочетании всех территории Омской области были посвянегативных факторов – максимальный

щены две международные научно-прак-

отбор воды Китаем и Казахстаном, увели- тические конференции с широким кругом
чение засушливости климата с уменьше- участников. По их результатам были принием речного стока – возникает реальная няты резолюции, поддерживающие идею
угроза функционированию всей экономи- строительства гидроузла.
ки Омской области.

С декабря 2005 года ведутся пред-

Эти проблемы невозможно решить проектные работы по обоснованию инбез регулирования стока Иртыша путем вестиций в строительство гидроузла на
строительства регулирующего гидроузла р. Иртыш.
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