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Настоящий аналитический вестник подготовлен  
по итогам прошедших 16-17 февраля 2021 года в Совете 
Федерации Дней Амурской области. 

В вестнике представлен фрагмент стенограммы  
четыреста девяносто девятого заседания Совета Федерации, 
на котором в рамках «часа субъекта Российской Федерации» 
выступили Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко, 
губернатор Амурской области В.А. Орлов и председатель 
Законодательного Собрания Амурской области В.Ю. Логинов. 

Кроме того, в вестнике публикуется текст 
постановления Совета Федерации от 3 марта 2021 года  
№ 66-СФ «О государственной поддержке социально-
экономического развития Амурской области» и решения 
комитетов Совета Федерации по итогам состоявшихся  
расширенных заседаний комитетов Совета Федерации  
в рамках Дней Амурской области в Совете Федерации  
с участием представителей органов государственной власти 
Амурской области и представителей федеральных органов 
исполнительной власти. 

Материалы вестника могут представлять интерес для 
сенаторов Российской Федерации, депутатов Государственной 
Думы, руководителей федеральных органов исполнительной 
власти, законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, научного и экспертного сообщества. 
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ВЫПИСК А ИЗ  СТЕНОГР АМ М Ы  

четыреста девяносто девятого заседания  
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

Председательствует  
Председатель Совета Федерации 

В.И. МАТВИЕНКО 

12 часов 10 минут Зал заседаний Совета Федерации 
17 февраля 2021 года город Москва 

Губернатор Амурской области 
В.А. Орлов. Глубокоуважаемая Валентина 
Ивановна, уважаемые коллеги! Я благодарю 
вас за предоставленную возможность 
выступить. Мы, несмотря на пандемию, 
несмотря на московскую пургу, все-таки 
получили такую возможность. 

И, забегая вперед, хочу сказать,  
что мы поднимем четыре вопроса, которые 
были отобраны на основе социологических 
опросов жителей Амурской области, и именно 
эти темы больше всего волнуют людей.  

Кроме того, команда правительства региона очень активно отработала  
в течение нескольких дней здесь, в профильных комитетах Совета 
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Федерации, по широкому спектру вопросов, имеющих также очень 
большое значение для развития Амурской области. 

Здесь, в здании, на втором этаже представлена экспозиция нашего 
региона. Я вас приглашаю ее посмотреть, там есть интересные моменты. 

Хочу остановиться на ключевых экономических показателях. 
Экономика региона действительно развивается динамично, 

средние темпы роста экономики превышают среднероссийские 
показатели. ВРП растет и составляет на сегодняшний день 416 тыс. 
рублей на душу населения. Мы планируем рост этого показателя  
к 2025 году до 589 тыс. на душу населения. С учетом реализации 
инвестиционных проектов в газовой отрасли до 2025 года планируемый 
объем инвестиций составит 1,8 трлн рублей. 

Несмотря на пандемию, областной бюджет растет. В прошлом году 
в бюджет поступило 68 млрд рублей налогов, это плюс 9 миллиардов  
к 2019 году. Амурская область по росту налоговых доходов занимает 
четвертое место в Российской Федерации. По итогам формирования 
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации мы занимаем 26-е место, за год поднявшись  
на 11 позиций. У нас в регионе реализуется 10 национальных проектов  
с общим объемом финансирования из федерального бюджета 
41,6 млрд рублей. 

Мы определили шесть ключевых направлений, отраженных  
в долгосрочной стратегии развития области, — это газопереработка и 
газификация (и здесь хочу еще раз отдельно поблагодарить профильный 
комитет за поддержку в этом вопросе), сельское хозяйство, транспортная 
логистика, развитие северных территорий и зоны Байкало-Амурской 
магистрали, туризм и энергетика. По каждому приоритетному направлению 
реализуются инвестиционные проекты и создаются новые объекты. 

Несколько крупных проектов федерального масштаба формируют 
газовый кластер, включающий в себя четыре объекта — это газопровод 
«Сила Сибири», это газоперерабатывающий завод «Газпрома», 
газохимический комплекс «СИБУР» и метаноловый завод в Сковородине. 
Строится вторая очередь космодрома «Восточный». Проводится 
масштабная реконструкция БАМа и Транссиба. Ведется строительство 
канатной дороги через реку Амур в Китай и экспортно ориентированной 
предмостовой зоны международного моста Благовещенск — Хэйхэ.  
За последние два года введено в эксплуатацию несколько стратегически 
важных объектов — это Нижне-Бурейская гидроэлектростанция, 
автоклавный комплекс группы компаний «Петропавловск», а также 
автомобильный мост в Китайскую Народную Республику. 
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Большие инвестиции направлены на развитие транспортной 
инфраструктуры. По поручению президента строится новый мост через 
р. Зею с капитализацией 20 млрд рублей. Строится новая взлетно-
посадочная полоса в аэропорту города Благовещенска. Там же  
по концессии в этом году начнем строительство нового пассажирского 
международного терминала с капитализацией 7 млрд рублей.  
Идет масштабное строительство федеральной автодороги «Лена».  
Эти объекты будут завершены в 2023-2024 годах. Строительство всех 
этих объектов идет по графику. 

Амурская область может показать интенсивный рост за счет 
реализации новых инвестпроектов, но есть и закоренелые проблемы, 
которые невозможно решить без федеральной поддержки. Четыре 
вопроса я сейчас озвучу. 

Первый вопрос — это вопрос расселения граждан из аварийного 
жилья в зоне БАМа. Развитие БАМа и Транссиба имеет важнейшее 
значение не только для нашего региона, но и для страны в целом. 
Ежегодно отмечается рост грузоперевозок по этим магистралям.  
По сравнению с базовым 2012 годом перевозка грузов выросла вдвое — 
с 58 млн т до 114 млн т в 2019 году, и в плане расширить пропускную 
способность до 180 млн т к 2025 году. В границах области погрузка грузов 
выросла втрое за последние 10 лет и составляет сегодня 6,5 млн т. 

И, конечно, нам необходимо создать комфортные условия для 
жизни людям, проживающим в зоне БАМа, обеспечить качественную 
социальную и инженерную инфраструктуру. Мы уделяем этому  
вопросу большое внимание. В Тынде, столице БАМа, строится 
физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом  
(это спонсорская программа «Газпрома»), ремонтируются школьные 
стадионы, дороги. Детская поликлиника была отремонтирована  
и с этой недели начала свою работу. Ведутся работы по 
благоустройству общественных пространств. 

Уважаемая Валентина Ивановна, по Вашему поручению из 
федерального бюджета был выделен 181 млн рублей на капитальный 
ремонт городской больницы в Тынде. Общая стоимость работ — 
249 млн, разницу, дельту, мы финансируем из областного бюджета. 
Стоимость медицинского оборудования составляет 70 млн (пока 
источник финансирования не определен). Техническая готовность 
объекта сегодня — 50%. Я держу этот вопрос на личном контроле.  
Мы в сентябре введем этот объект в эксплуатацию. 

Еще раз повторяю, что находящаяся в соседнем здании детская 
поликлиника уже отремонтирована и с этой недели начала принимать 
первых пациентов. 
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Я хочу Вас еще раз искренне поблагодарить от лица всех жителей 
Тынды за поддержку в этом вопросе. 

Тема здравоохранения у нас, конечно, на особом счету. Очень 
остро стоит вопрос кадрового обеспечения. С этого года за счет средств 
областного бюджета мы ввели новую меру поддержки для привлечения 
медицинских работников в отдаленные населенные пункты БАМа.  
Мы за счет региона осуществляем компенсационные выплаты при 
трудоустройстве: разовая выплата врачам составляет 5 млн рублей, 
фельдшерам — 3 млн рублей. Надеемся, что это позволит закрыть 
дефицит кадров. 

Но все-таки главной проблемой зоны БАМа является значительный 
объем ветхого и аварийного жилищного фонда. Благодаря государственным 
программам из аварийного жилья переселено 2 117 семей (это 
103 тыс. кв. м). В 2020 году мы за счет областного бюджета начали 
переселение многодетных семей: 10 переселили в прошлом году,  
20 — в этом, и к 2024 году полностью эту проблему закроем.  
Но потребность в переселении остается очень значительной. На начало 
2021 года аварийный фонд составлял 253 тыс. кв. м, или 4 924 семьи. 

В октябре 2020 года Совет Федерации провел отдельные 
парламентские слушания по этой проблематике. Сформированы 
рекомендации. И благодаря вашей поддержке Минстрой России  
внес в госпрограмму наши предложения по совершенствованию  
механизма расселения. Нормативно решение проблемы проработано и 
подготовлено для реализации, но расчетный объем финансирования 
превышает 23 млрд рублей, и силами только регионального бюджета, 
конечно, эту проблему решить невозможно. С учетом того что вопрос 
затрагивает сразу несколько субъектов Дальневосточного федерального 
округа, требует финансового решения, просим нас поддержать. 

Вторая тема — национальный проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Целью нацпроекта является доведение  
до нормативных требований не менее 85% дорог агломераций и 50% 
дорог регионального значения к 2024 году. Единственная наша 
агломерация — это Благовещенск — получает финансирование из 
федерального бюджета. Мы выполним к 2024 году задачи нацпроекта, 
идем с опережением графика, здесь не видим никаких рисков. 

Что касается региональных дорог, их протяженность составляет 
5700 километров, в том числе 4 700 — в гравийном, грунтовом 
исполнении. И при формировании нацпроекта за базовые значения 
принимались статданные за 2017 год, по которым нормативным 
требованиям соответствовало 75% автодорог области (это второе место 
после Москвы). То есть на бумаге у нас были дороги очень хорошие,  
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и именно поэтому Амурская область не попала в нацпроект и не 
получает финансирование по региональным дорогам. 

По поручению президента Владимира Владимировича Путина  
мы провели в 2019 году инструментальную диагностику дорог,  
и по ее результатам доля дорог, соответствующих требованиям, 
снизилась с 75% до 33%. Показатель принят Минтрансом России,  
но федеральное финансирование в 2021 году на региональные дороги 
Амурской области не предусмотрено. 

Для выполнения указа президента № 204 и показателей нацпроекта 
нам (прошу вас обратить внимание) до 2024 года необходимо привести 
в соответствие требованиям 880 км региональных дорог. Это огромный 
объем работы. На эти цели необходимо нам направить порядка 
12 млрд рублей. Это очень большой объем для регионального бюджета. 
Также просим поддержать наше предложение о внесении изменений  
в федеральный проект «Дорожная сеть» по увеличению финансирования 
из федерального бюджета на 2021–2024 годы. 

Третья тема — здравоохранение. Это важнейшая для нас тема. 
Мы констатируем высокие показатели смертности и низкую 
продолжительность жизни. По нацпроекту «Здравоохранение» в регион 
до 2024 года поступит 8,6 млрд рублей. 

В своей работе мы делаем акцент на мобильные формы оказания 
медицинской помощи. В 2020 году были приобретены 16 передвижных 
медицинских комплексов, 85 ед. санитарного автотранспорта, построены 
26 ФАП с квартирами для медиков. Мы делаем акцент на выездные 
формы работы в отдаленных и труднодоступных селах. Ремонтируем 
все детские поликлиники из областного бюджета (337 млн рублей 
направили). 

Основные проблемы в здравоохранении — дефицит кадров, 
плохое состояние учреждений здравоохранения. Значительное число 
медучреждений имеет высокий износ и не соответствует современным 
требованиям. Зачастую медицинская помощь населению оказывается  
в приспособленных помещениях, в которых отсутствует современное 
медицинское оборудование. 

В прошлом году из областного бюджета на ремонт всех 
медицинских учреждений мы выделили 533 млн рублей, в этом году это 
больше 1 млрд рублей. И вместе с тем у нас есть острая потребность  
в строительстве нескольких объектов — онкологического центра, 
областной станции переливания крови и нового родильного дома  
в Благовещенске. Мы просим поддержать включение этих объектов в 
госпрограммы и федеральную адресную инвестиционную программу. 
Создание названных учреждений позволит повысить качество 
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медицинской помощи и окажет значительное влияние на выравнивание 
демографических показателей региона. 

Четвертый вопрос касается природопользования и берегоукрепления. 
Вам известно, что на Дальнем Востоке очень тяжелые природно-

климатические условия. И одной из основных проблем нашего региона 
стали участившиеся наводнения. За последние семь лет произошло 
четыре наводнения, из них наиболее катастрофичные — в 2013 и 
2019 годах. Здесь мы работаем по трем направлениям — это 
строительство объектов инженерной защиты населенных пунктов, 
дноуглубительные работы и расчистка русел рек, установление границ 
зон затопления, в которых запрещается строительство. В 2020 году 
были утверждены зоны затопления в 10 населенных пунктах, в 2021 году 
планируется определить их еще в 67 населенных пунктах, в 2022 году 
эту работу мы завершим — еще в 170 населенных пунктах будут 
определены зоны затопления. Эти работы финансируются из 
областного бюджета и стоят 250 млн рублей. 

Работы по дноуглублению финансируются уже из федерального 
бюджета. С 2007 года была произведена расчистка 52 километров русел 
рек в границах населенных пунктов с численностью защищенного 
населения 13 тыс. человек. Вместе с тем еще 200 тыс. человек 
проживают на незащищенных территориях. 

Нами разработаны и готовы к реализации в 2021 году два проекта 
стоимостью 103 млн рублей, и готовим еще два проекта на 2022 год. 

Просим поддержать включение этих проектов в федеральные 
программы. 

Наконец, по вопросу строительства объектов инженерной защиты. 
На данный момент мы проводим актуализацию имеющихся  
девяти проектов, общая их стоимость составляет 8,9 млрд рублей. 
Источники финансирования не определены, объекты не включены  
в государственные программы. Мы готовы в этом году актуализировать 
три проекта и приступить с 2022 года к строительству при выделении 
финансирования из федерального бюджета. 

В завершение своего выступления я хочу еще раз искренне 
поблагодарить, Валентина Ивановна, Вас, поблагодарить всех коллег  
за действительно очень конструктивную, очень плодотворную работу.  
Я абсолютно уверен, что те решения, которые мы выработали на 
заседаниях профильных комитетов, найдут свое воплощение в жизнь. 
Благодарю за внимание. 
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Презентационные материалы 
губернатора Амурской области В.А. Орлова 
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Председатель Законодательного 
Собрания Амурской области В.Ю. Логинов. 
Добрый день, многоуважаемая Валентина 
Ивановна, участники пленарного заседания! 
Разрешите мне поблагодарить вас за 
конструктивную работу на заседаниях 
комитетов в рамках Дней Амурской области  
и обстоятельное обсуждение многих 
актуальных вопросов для нашего региона. 

Как уже сказал Василий Александрович, 
Приамурье — это динамично развивающийся субъект Российской 
Федерации, на территории которого реализуются крупномасштабные 
проекты. Они требуют ответственного нормативного регулирования  
и сопровождения. И это основная задача регионального парламента. 

Законодательное Собрание Амурской области состоит из 
36 депутатов, избранных по смешанной системе. Все депутаты 
объединены в пять профильных комитетов и четыре депутатские фракции. 
Вызовы 2020 года не пошатнули работоспособность нашего парламента 
— во многом благодаря тому, что мы одними из первых в стране 
модернизировали электронную систему сопровождения заседаний. Теперь 
она позволяет осуществлять законодательный процесс в режиме онлайн  
и принимать коллегиальные решения дистанционно по защищенным 
каналам связи с использованием электронной цифровой подписи. 

За прошлый год законодательным собранием принято около 1 тыс. 
нормативно-правовых актов. Значимая их часть касалась социальной  
и экономической поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии. 
Благодаря тому что сохранили тенденцию к росту собственных доходов, 
нам удалось увеличить расходы на образование, культуру, спорт и 
здравоохранение. 

Амурская область одной из первых на Дальнем Востоке взялась за 
организацию бесплатного горячего питания для начального школьного 
звена. В сентябре 2019 года был принят закон области, и с 1 октября 
завтраки для учеников 1–4-х классов финансировались из региональной 
казны, причем не только в муниципальных, но и в частных школах. 

От амурчан хотел бы выразить благодарность за своевременное 
принятие изменений в федеральные законы «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» и «Об образовании в Российской Федерации». 
Благодаря этому сегодня мы получаем субсидии на финансирование 
бесплатного школьного питания, а высвобожденные средства позволяют 
региону модернизировать материальную базу пищеблоков образовательных 
организаций и увеличивать стоимость школьных завтраков. 



 Аналитический вестник № 6 (766) 
 

18 

Нам также удалось добиться положительной динамики в решении 
острого для многих регионов вопроса обеспечения жильем детей-сирот 
и лиц из их числа. Неплохой эффект дала дополнительная мера 
поддержки в виде жилищного сертификата — социальной выплаты  
на приобретение жилого помещения. Получить ее можно при 
определенных условиях — например, при отсутствии судимости, 
наличии постоянного места работы, приоритет отдается семьям  
с детьми. Важно, что вместе с жилищным сертификатом можно 
использовать собственные и заемные средства, средства федерального 
и регионального материнских капиталов. В итоге дети-сироты получают 
реальный шанс приобрести квартиру желаемого размера в любом 
муниципалитете области. Нашим опытом уже интересуются коллеги  
из соседних дальневосточных субъектов. И, мы думаем, целесообразно 
рассмотреть возможность распространения его на уровень Федерации. 

К сожалению, встречаются факты злоупотребления помощью 
государства. Родители преднамеренно отказываются от родительских 
прав, и дети передаются под опеку близким родственникам — бабушкам 
и дедушкам. При этом бабушки и дедушки проживают совместно с теми 
же родителями, на той же жилплощади. Но у государства возникают 
обязанности по опекунским выплатам, социальной защищенности,  
а также предоставлению жилья. Мы считаем, что нужно рассмотреть 
возможность внесения в федеральное законодательство изменения, 
которое бы позволило не допускать таких ситуаций. 

Кроме того, хотелось бы выразить отдельную признательность 
Вам, Валентина Ивановна, за помощь в организации процесса 
подготовки Дней Амурской области, Аппарату Совета Федерации и 
аппаратам комитетов. 

Мы, работая с Федеральным Собранием, с Советом Федерации, 
можем привести очень хороший опыт этой позитивной работы.  
Это обновляемый сегодня Кодекс об административных 
правонарушениях, проект изменений в который мы вчера обсудили  
на заседании профильного комитета. Из шести предложений, которые 
вносила Амурская область, мы увидели поддержанными в проекте 
четыре. Уверен, что не ошибусь, если скажу, что не только Амурская 
область ждет вступления в силу его новых положений — этого ждут все 
регионы нашей большой страны. 

В заключение, уважаемые коллеги, еще раз хотелось бы 
поблагодарить вас за внимание, за плодотворную работу и за 
возможность представить наш регион в Совете Федерации. Надеемся  
на вашу поддержку. Огромное вам спасибо. 
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Презентационные материалы 
председателя Законодательного Собрания Амурской области 

В.Ю. Логинова 
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Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко. Уважаемый Василий 
Александрович, уважаемый Вячеслав 
Юрьевич, уважаемые коллеги — 
представители Амурской области! Я еще раз 
от имени всех сенаторов хочу искренне 
поприветствовать вас в Совете Федерации. 
И, повторю, сегодня мы впервые после 
периода ограничений проводим Дни субъекта 
Российской Федерации. Это, безусловно, 

очередной добрый знак того, что эпидемиологическая ситуация 
постепенно улучшается, мы возвращаемся к привычному рабочему 
ритму. И, думаю, правильно, что мы начали не с ближайших к Москве 
регионов, а с нашего Дальнего Востока — Амурской области, которая 
богата не только золотом, углем, первозданной природой, но и, конечно 
же, прежде всего талантливыми, трудолюбивыми жителями. 

Прежде всего хочу поблагодарить и губернатора, и председателя 
законодательного собрания, представителей области за качественную 
подготовку мероприятий к сегодняшнему дню, содержательные 
доклады, замечательную выставку, которая так убедительно показывает 
перспективы развития, то, что область устремлена в будущее.  
Мы в очередной раз убедились, что Амурская область — это 
совершенно уникальный, неповторимый и очень перспективный регион. 
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Ваша земля во все времена манила настоящих энтузиастов, 
первооткрывателей, романтиков и всегда славилась целеустремленными, 
неравнодушными людьми, которым по плечу самые непростые задачи. 
Не случайно такие масштабные общенациональные проекты,  
как Байкало-Амурская магистраль, космодром «Восточный», газопровод 
«Сила Сибири», были реализованы именно в вашем регионе. 

Приамурье можно назвать нашим окном в Китайскую Народную 
Республику, в целом в Азию. Это говорит о серьезном геополитическом 
значении области. Таким важнейшим конкурентным преимуществом 
необходимо умело пользоваться для развития торговли, туризма, 
обмена опытом по самым разным направлениям, тем более что теперь 
Благовещенск и Хэйхэ связывает первый международный мост между 
Россией и Китаем. Это долгожданное событие, которое, несомненно, 
пойдет региону только на пользу. Но это и новая ответственность.  
Поток въезжающих и представителей бизнеса, и туристов будет расти,  
а значит, Благовещенск просто обязан стать образцовым, 
благоустроенным городом, настоящей визитной карточкой Дальнего 
Востока России. И, конечно же, уже сегодня нужно уделять большое 
внимание развитию туристической инфраструктуры, имея в виду, 
уверена, большой поток туристов, будущую канатную дорогу.  
Надо активно привлекать бизнес, строить гостиницы и иные 
инфраструктурные туристические объекты. 

Благодаря работе губернатора и его команды регионом уже 
достигнуты заметные успехи, о чем было сказано в докладах.  
И надо отдать должное губернатору — он не только сказал  
о достигнутом, но и достаточно самокритично назвал те проблемы, 
которые есть на сегодня, волнующие жителей области. 

Но, говоря об успехах, не могу не отметить, что Приамурье  
входит в топ-30 национального рейтинга инвестиционного климата.  
Работают территории опережающего социально-экономического 
развития. Укрепляется налоговая база, что сказывается на позитивной 
динамике доходов регионального бюджета. Фиксируется снижение 
долговой нагрузки. Это хорошая тенденция, особенно учитывая, каким 
сложным был для всех нас и, конечно же, для Приамурья прошлый год. 

Экономические достижения тесно связаны с реализацией крупных 
инвестиционных проектов, я имею в виду и Нижне-Бурейскую ГЭС,  
и Амурский газоперерабатывающий завод, а газохимический комплекс — 
это, я бы сказала, целый кластер, и целый ряд других предприятий,  
в том числе включая сферу агропромышленного комплекса. 

Василий Александрович, я хочу призвать и Вас, и всю Вашу 
команду помнить, что главным итогом таких крупных, мощных проектов  
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в конце концов должен быть рост качества жизни граждан. Я знаю  
из последних опросов, что волнует людей. Людей в первую очередь 
волнует сегодня уровень доходов, волнует также рост цен на 
продовольствие. И в этой связи и бизнес обязан ответственно относиться 
к жителям региона, к развитию территории, к экологической безопасности. 
Нужно за этим очень внимательно следить. Как сказал глава 
государства в свое время, люди должны быть не средством, а целью. 

Мы видим, что руководство Приамурья уделяет большое внимание 
вопросам социальной политики. Сегодня различными мерами 
социальной помощи охвачено более трети жителей области.  
По некоторым вопросам регион работает, что называется,  
на опережение. Например, бесплатное горячее питание в школах 
Амурской области появилось еще в 2019 году. 

Также можно только приветствовать ваше решение о выдаче 
детям-сиротам сертификатов на покупку квартиры. Эта проблема остро 
стоит по всей стране, но вы ищете инструменты и механизмы, как можно 
быстрее решить эту острую проблему. 

Продолжается развитие системы здравоохранения. Еще раз хочу 
напомнить о том, что в Совете Федерации находится на контроле 
ситуация с больницей в Тынде, и это поручение нам всем дал 
знаменитый строитель, легенда БАМа Иван Николаевич Варшавский, 
выступивший на одном из заседаний Совета Федерации. Не случайно 
выступил, не зря вот такое поручение мы от него получили. 
Правительство Российской Федерации поддержало обращение  
Совета Федерации, были выделены запрошенные средства.  
Теперь очень важно до конца решить эту проблему. 

Давайте подумаем, Галина Николаевна, Инна Юрьевна, как мы 
можем помочь. 70 млн не было учтено на медицинское оборудование. 
Может быть, надо подумать и о частичном софинансировании из 
федерального бюджета. 

И хорошо, что вы опять-таки подошли комплексно, уже закончили 
ремонт поликлиники. Только недавно президентом было дано поручение 
заняться модернизацией первичного звена — вы, как всегда, впереди, 
вы уже одну часть этой проблемы решили, но небольшую. 

И я бы поддержала обращение губернатора по трем очень важным 
медицинским учреждениям для Амурской области. 

Галина Николаевна, Инна Юрьевна, проработайте эту тему  
с Минздравом, правительством, с тем чтобы она нашла отражение в 
нашем постановлении. 

Коллеги, но мы, естественно, будем до конца держать эту тему  
на контроле. 
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Во многих регионах Дальнего Востока демографическая ситуация 
по-прежнему остается весьма сложной. Это касается и Амурской 
области. Численность населения области, к сожалению, продолжает 
сокращаться, смертность существенно превышает рождаемость.  
И что меня особенно огорчило — что коэффициент младенческой 
смертности по итогам 2020 года на фоне того, что в целом по России 
коэффициент младенческой смертности снижается, в Амурской области 
вырос на 3,8% и на 1 января составил 5,5 на 1 тыс. родившихся. 

Я очень прошу Вас, уважаемый Василий Александрович,  
уделить этому особое внимание, разобраться в причинах и исправиться.  
Негоже здесь быть в отстающих. 

Думаю, будет нелишним дополнительно проанализировать  
и в целом действующие в регионе меры социальной поддержки  
для повышения эффективности. Может быть, от каких-то нужно  
и отказаться, а другие, наоборот, сделать более адресными и более 
весомыми, в том числе касающиеся демографической политики. 

Но, для того чтобы демографическая политика улучшалась, 
конечно, надо создавать достойные условия для жителей области. 
Очевидно, это главный двигатель демографии. И в XIX веке,  
и в советский период к вам со всей страны ехали люди, обзаводились 
семьями, детьми, связывали свою жизнь с Приамурьем. Мне кажется, 
можно подумать над тем, как возродить и продолжить эту традицию  
в XXI веке. Будут люди — регион будет преображаться, расцветать.  
Это должна быть задача для региональных властей. 

В частности, также нужно обратить внимание на ситуацию  
в жилищном строительстве. Мы говорили об этом сегодня отдельно  
с губернатором. За минувший год объемы вводимого жилья в Амурской 
области сократились почти на четверть. Это тревожный сигнал,  
тем более что есть эффективные инструменты — это и программа 
«Дальневосточная ипотека», и льготная ипотека для семей с детьми,  
и другие. В связи с тем что сегодня спрос опережает предложение,  
это сказывается и на цене на жилье. Ну и по нормальным показателям 
надо строить 1 кв. м на человека. В Амурской области сегодня,  
если я не ошибаюсь, это 0,3 кв. м, это мало. Пожалуйста, обратите  
на это внимание. И надо строить больше. 

Но при этом, к счастью, удается сохранять ускоренные темпы 
переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-
Амурской магистрали. 

Василий Александрович, Вы знаете, что в Совете Федерации,  
в комитете по федеративному устройству, этот вопрос на особом 
контроле, мы отслеживаем объемы финансирования. Готовы и дальше 
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добиваться увеличения финансовых ресурсов из федерального 
бюджета, но надо для этого тоже создавать условия. Я считаю, что это 
прямой долг государства перед гражданами, и мы должны оказывать  
и впредь все необходимое содействие Амурской области, чтобы  
как можно быстрее люди получили качественное, современное жилье  
и выехали из ветхого и аварийного жилья. Давайте вместе активно 
продолжать работу. 

Еще один приоритет, которым сегодня губернатор и руководство 
области активно занимаются наконец, — это газификация региона. 
Голубое топливо пришло, что называется, вчера, еще не дошло,  
но вот-вот дойдет к вам в регион вместе с газопроводом «Сила Сибири»,  
и теперь необходимо сделать так, чтобы газ не только шел транзитом  
за рубеж через территорию области, но и поступал в дома жителей 
Приамурья. К счастью, еще раз повторю, процесс этот уже пошел: 
первые населенные пункты должны быть обеспечены газом в 
ближайшее время. При этом, если в какие-то отдаленные регионы нет 
возможности провести газопровод и это нецелесообразно, нужно искать 
другие способы доставки газа. 

Но, коллеги, стыдно сказать, что Амурская область вчера,  
что называется, на нулевой отметке была в плане газификации региона. 
Ну, просто недопустимо, правда недопустимо! 

Мы обязательно обсудим эту тему в нашем совете по газификации 
при Совете Федерации и будем готовы и дальше всячески поддерживать. 

Я знаю, что уже подписано соглашение с «Газпромом» до 
2025 года. Нужно продлевать его уже сразу на перспективу до 2030 года. 
Но, честно говоря, объемы финансирования газификации Амурской 
области со стороны «Газпрома», так скажем, недопустимо скромные — 
2,1 млрд, если я не ошибаюсь. А регион должен 3,8 млрд выделить  
в рамках синхронизации газификации. Ну, это никуда не годится! 

Василий Александрович, потверже, понастойчивее будьте.  
Не для себя, что называется, а для жителей Амурской области  
надо ускорить этот процесс и добиваться более серьезного 
финансирования, в том числе и со стороны «Газпрома». 

Уважаемые Василий Александрович, Вячеслав Юрьевич,  
вы родились и выросли в Амурской области и отлично знаете  
(я убедилась в этом), искренне любите свой родной регион. Считаю, что 
это уже половина успеха. Вторая половина — это забота о гражданах, 
понимание их проблем, стремление реально, а не на бумаге улучшать 
жизнь своих граждан. Я уверена, что если вы будете опираться на такой 
подход, то у вас обязательно все получится. Из сегодняшней встречи  
с руководством я убедилась, что есть абсолютное понимание и 
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признание существующих проблем, и понимание, как их решать,  
как двигаться вперед. Вот это очень важно. 

Очень хорошее впечатление (и мне докладывали об этом 
председатели комитетов) осталось от вашей команды,  
от профессионализма, от неравнодушия, от заинтересованности  
и нацеленности на конечный результат. Прошел хороший диалог 
практически во всех комитетах. Все ваши предложения найдут 
отражение в нашем итоговом документе. 

Но еще одно очень серьезное замечание хочу высказать вам, 
пользуясь случаем, и всей команде. Вроде такие молодые, с горящими 
глазами, а спортивная форма-то неважная. Вот я хочу 
проинформировать всех сенаторов: традиционно прошли спортивные 
соревнования по футболу и волейболу между командами Совета 
Федерации и Амурской области. Причем в команду Совета Федерации 
мы даже Карелина не привлекали, а были реальные сенаторы,  
а в вашей команде были представители, так скажем, Амурской области. 
Так вот, в футбольном матче со счетом 5:1 победила команда Совета 
Федерации. Результативными ударами отличились сенаторы Брилка 
Сергей Фатеевич, Сергей Петрович Михайлов и Андрей Викторович 
Кутепов. В волейболе со счетом 3:0 победила опять-таки команда 
Совета Федерации. В матче активное участие принимала сенатор 
Маргарита Николаевна Павлова, за что Вам спасибо. 

А вообще, коллеги-сенаторы — молодцы. Вчера в целом в 
спортивных соревнованиях принимали участие семь сенаторов: Кутепов, 
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Павлова, Русских, Фабричный, Брилка, Михайлов, Кузьмин. Предлагаю 
всем активнее подключаться к нашей спортивной команде успеха. 

Так что прошу всех коллег из Амурской области сделать выводы. 
Завтра возвращаетесь, утром все вместе, правительством —  
на пробежку, а вечером — на футбольное поле. 

И еще одна просьба есть. Так нечестно: 300 солнечных дней —  
в Амурской области. Ну, дайте Москве чуть-чуть! Ну что вы всё солнце-
то себе забрали! Нам тоже очень хочется солнца, ну и чтобы оно всегда 
было над Амурской областью — мирное, солнечное небо. 

Еще раз хочу сказать, что Совет Федерации готов оказывать  
все необходимое содействие. Вы всегда можете на нас рассчитывать.  
И, конечно, мы будем внимательно контролировать выполнение 
постановления «О государственной поддержке социально-экономического 
развития Амурской области», проект которого подготовлен по итогам 
нашей совместной недельной работы. Коллеги, еще раз вас благодарю, 
искренне желаю успехов. 
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ПОСТ АН ОВЛ ЕНИЕ   
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О государственной поддержке  
социально-экономического развития Амурской области 

Рассмотрев в рамках Дней Амурской области в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, проведенных  
16–17 февраля 2021 года, вопросы социально-экономического развития 
Амурской области, Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации отмечает следующее. 

Амурская область — динамично развивающийся субъект 
Российской Федерации, демонстрирующий ежегодный прирост  
валового регионального продукта в среднем на 1–1,5%, более 40% 
которого приходится на производственные виды деятельности. 

Согласно Стратегии пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года  
№ 207-р, Амурская область входит в перечень приоритетных 
геостратегических территорий Российской Федерации. Повышение 
конкурентоспособности экономики Амурской области связано  
с развитием отраслей перспективной экономической специализации, 
включающих добычу полезных ископаемых, сельское хозяйство, 
электроэнергетику, лесную и пищевую промышленность, туризм. 

В регионе созданы три территории опережающего социально-
экономического развития, имеющие агропромышленную, газохимическую 
и промышленно-логистическую специализации, действует единственный 
в России гражданский космодром «Восточный». В области реализуется 
пять международных инвестиционных проектов. 

Приграничное положение региона предопределяет его тесные 
экономические связи с Китайской Народной Республикой. Происходит 
активное взаимодействие в области совершенствования трансграничной 
транспортной инфраструктуры, оптимизации работы пунктов пропуска 
через государственные границы Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики, активизации торгово-экономических связей 
хозяйствующих субъектов, развития приграничного туризма. 
Известность и признание приобрели Международный фестиваль 
«Российско-китайская ярмарка культуры и искусства», совместные 
спортивные соревнования. 
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С вводом в эксплуатацию магистрального газопровода  
«Сила Сибири» начинается активная фаза газификации области, 
которая позволит ускорить ее развитие и привлечь новых инвесторов. 

Для экономики региона особое значение имеет развитие  
сельского хозяйства. Земли сельскохозяйственного назначения, 
расположенные на территории Амурской области, составляют 38% 
сельскохозяйственных площадей Дальнего Востока. Регион является 
лидером в России по производству и экспорту сои, на 60% обеспечивает 
собственную потребность в мясе и молоке. Вместе с тем для решения 
задачи двукратного повышения урожайности сельскохозяйственных 
культур необходимы оформление в федеральную собственность  
и реконструкция (восстановление) мелиоративных систем, 
предоставление мер государственной поддержки гражданам, 
проживающим в сельской местности. 

Основными факторами, сдерживающими развитие Амурской 
области, являются несоответствие автомобильных дорог регионального 
значения нормативным требованиям, низкий уровень доступности 
качественной медицинской помощи, нехватка профессиональных кадров 
рабочих профессий, отсутствие газотранспортной инфраструктуры. 

В регионе сложилась непростая ситуация с паводками. Наиболее 
разрушительными были наводнения 2013 и 2019 годов. Тем не менее 
строительство сооружений инженерной защиты от паводковых вод  
в наиболее пострадавших населенных пунктах области затягивается, 
поскольку отсутствует финансовая поддержка из федерального 
бюджета. Требует решения также проблема переселения значительного 
числа граждан из ветхого и аварийного жилья. 

С учетом изложенного Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации п ос та н овл я е т : 

1. Рекомендовать Правительству Российской Федерации 
рассмотреть следующие вопросы: 

1) о включении в федеральную адресную инвестиционную 
программу мероприятий по строительству в городе Благовещенске 
родильного дома на 150 коек, областной станции переливания крови  
с лабораторией и областного онкологического центра на 200 коек с 
поликлиникой на 500 посещений в смену при условии своевременного 
предоставления Правительством Амурской области бюджетных заявок  
в установленном порядке; 

2) о выделении из резервного фонда Правительства Российской 
Федерации в 2021 году бюджетных ассигнований в целях 
софинансирования расходных обязательств Амурской области, 
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принимаемых при закупке медицинского оборудования для 
государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской 
области «Тындинская больница»; 

3) об увеличении размера иных межбюджетных трансфертов  
из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Амурской 
области в рамках федерального проекта «Региональная и местная 
дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», в целях: 

приведения в нормативное состояние автомобильных дорог 
регионального значения; 

софинансирования реконструкции автомобильной дороги 
«Введеновка — Февральск — Экимчан» км 21+880 — км 46+200; 

4) о выделении дополнительных бюджетных ассигнований, 
необходимых для полной реализации до 1 января 2025 года мероприятия 
по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-
Амурской магистрали, расположенного на территории Амурской области; 

5) о реализации в Амурской области пилотного проекта по 
разработке механизма, предусматривающего наделение собственника 
Единой системы газоснабжения функциями федерального оператора 
газификации и финансирования мероприятий по газификации. 

2. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования 
Российской Федерации рассмотреть вопрос об изменении правил 
формирования советов по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 
предусмотрев для диссертационных советов, образуемых при научных  
и образовательных организациях Дальневосточного федерального 
округа, снижение минимального количества членов диссертационного 
совета и снижение количества членов диссертационного совета, 
имеющих основным местом работы организацию, на базе которой 
создается диссертационный совет. 

3. Рекомендовать Министерству природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации рассмотреть при наличии заявок Правительства 
Амурской области в рамках реализации государственной программы 
Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных 
ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 года № 322, следующие вопросы: 

1) о софинансировании в 2022–2024 годах мероприятий по 
строительству сооружений инженерной защиты от паводковых вод  
в селах Гродеково, Владимировка и Усть-Ивановка Благовещенского 
муниципального района Амурской области; 
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2) об увеличении размера межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету Амурской области на выполнение 
следующих мероприятий: 

расчистка, спрямление и дноуглубление русла реки Дим в границах 
села Дим Михайловского муниципального района начиная с 2021 года; 

расчистка, спрямление и дноуглубление русла реки Завитая  
в границах села Михайловка Михайловского муниципального района 
начиная с 2021 года. 

4. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства Российской 
Федерации рассмотреть вопрос об увеличении в 2022 году размера 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Амурской 
области в рамках реализации государственной программы Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 
2019 года № 696, в целях улучшения жилищных условий 109 семей и 
осуществления 30 проектов благоустройства сельских территорий. 

5. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства Российской 
Федерации совместно с Правительством Амурской области рассмотреть 
возможность оформления в федеральную собственность и 
государственную собственность Амурской области 201 бесхозяйной 
мелиоративной системы, расположенной на территории Амурской 
области, в целях реконструкции (восстановления). 

6. Рекомендовать Министерству строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации при формировании 
проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период  
2023 и 2024 годов рассмотреть вопрос о подготовке следующих 
предложений: 

1) об увеличении объемов софинансирования из федерального 
бюджета мероприятий региональной адресной программы по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Амурской области в целях расселения всех многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу; 

2) о предоставлении в рамках реализации государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, бюджету Амурской области 
межбюджетных трансфертов на софинансирование мероприятий: 

по модернизации котельной микрорайона «Южный» в городе 
Белогорске; 
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по модернизации участков городских сетей водоснабжения и 
водоотведения в городе Сковородино; 

по строительству очистных сооружений канализации в следующих 
населенных пунктах Амурской области: городах Завитинске, Зея, 
Райчихинске, селах Козьмодемьяновка и Тамбовка Тамбовского 
муниципального района, Томское Серышевского муниципального 
района, поселках городского типа Новобурейский Бурейского 
муниципального района, Магдагачи Магдагачинского муниципального 
района, рабочем поселке (поселке городского типа) Прогресс. 

7. Рекомендовать Министерству транспорта Российской 
Федерации совместно с Федеральным агентством по туризму 
рассмотреть вопрос о включении в перечень маршрутов, 
предусмотренных проектом постановления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Правил предоставления из федерального 
бюджета субсидий организациям на компенсацию потерь в доходах, 
возникающих в результате установления льгот по тарифам на 
осуществление семейных поездок пассажиров воздушным транспортом 
в целях повышения конкурентоспособности внутреннего туристического 
продукта», маршрутов Москва — Благовещенск, Владивосток — 
Благовещенск, Новосибирск — Благовещенск. 

8. Рекомендовать Федеральному агентству по туризму рассмотреть 
вопрос о софинансировании начиная с 2022 года в рамках реализации 
подпрограммы «Туризм» государственной программы Российской 
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 года № 316, следующих мероприятий, направленных 
на создание (реконструкцию) объектов обеспечивающей 
инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Восточный» 
(субкластер «Трансграничный»): 

1) строительство очистных сооружений ливневой канализации 
центрально-исторического планировочного района города Благовещенска; 

2) берегоукрепление и реконструкция набережной реки Амур в 
городе Благовещенске (четвертый этап строительства: первый и второй 
пусковые комплексы, третий пусковой комплекс (участок № 10). 

9. Рекомендовать Правительству Амурской области представить  
в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти: 

1) предложения о софинансировании из федерального бюджета 
мероприятия по строительству студенческого городка (объединенного 
кампуса государственных профессиональных образовательных 
организаций) в городе Благовещенске; 
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2) предложения о разработке с учетом международного опыта 
плана мероприятий («дорожной карты») по развитию туризма в 
Амурской области, в том числе по созданию необходимой туристской 
инфраструктуры (многофункционального туристского центра, музея 
космонавтики, смотровой площадки, сервисной инфраструктуры); 

3) предложения и обосновывающие материалы в целях 
реализации рекомендаций, содержащихся в настоящем постановлении; 

4) необходимые заявки, финансово-экономические обоснования  
и другую документацию в целях реализации мероприятий, указанных  
в подпунктах 1–4 пункта 1, пунктах 3, 4, 6 и 8 настоящего постановления. 

10. Рекомендовать Законодательному Собранию Амурской области 
разработать и направить в Совет законодателей Российской Федерации 
при Федеральном Собрании Российской Федерации следующие проекты 
законодательных инициатив: 

1) о внесении в Земельный кодекс Российской Федерации, 
Гражданский кодекс Российской Федерации и Федеральный закон  
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» изменений, 
направленных на совершенствование процедуры принудительного 
изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, в части: 

исключения условия об истечении трехлетнего срока, в течение 
которого земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения не используется для ведения сельского хозяйства или 
осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством 
деятельности, с момента выявления факта неиспользования по 
назначению такого земельного участка при наличии доказательств, 
достоверно свидетельствующих о неиспользовании земельного участка 
по назначению в течение трех и более лет, предшествующих моменту 
выявления указанного факта; 

установления возможности подачи в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный в области государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, заявления 
о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, 
ограничения права на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения или обременения такого земельного 
участка с момента выявления факта неиспользования земельного 
участка по назначению, вынесения предписания и назначения 
административного наказания до завершения рассмотрения судом дела 
об изъятии такого земельного участка по одному из оснований, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 6 Федерального закона  
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; 
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2) о внесении изменений в статьи 154 и 167 Налогового кодекса 
Российской Федерации в части определения налоговой базы по налогу 
на добавленную стоимость при реализации коммунальных услуг  
в объеме фактически оплаченных потребителями услуг; 

3) о внесении изменений в статью 2861 Налогового кодекса 
Российской Федерации в части распространения положений  
об инвестиционных налоговых вычетах на расходы, понесенные 
предприятиями в целях улучшения материально-технической базы 
профессиональных образовательных организаций. 

11. Рекомендовать сенаторам Российской Федерации — 
представителям от Амурской области оказывать органам 
государственной власти Амурской области содействие в реализации 
рекомендаций, содержащихся в настоящем постановлении. 

12. Предложить Правительству Российской Федерации 
проинформировать Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации о реализации настоящего постановления  
в период осенней сессии 2021 года. 

13. Предложить органам государственной власти Амурской 
области проинформировать Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации о реализации настоящего постановления  
в период осенней сессии 2021 года. 

14. Комитету Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 
проинформировать палату о реализации настоящего постановления  
в период весенней сессии 2022 года. 

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. 

16. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель  
Совета Федерации  
Федерального Собрания  
Российской Федерации В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
3 марта 2021 года 
№ 66-СФ 
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РЕШЕНИЕ 

РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ  
ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  

И ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ В РАМКАХ  
ДНЕЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ  

ПО ВОПРОСУ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ» 

Заслушав и обсудив на расширенном заседании Комитета  
вопрос «Актуальные вопросы административного законодательства. 
Региональный аспект», Комитет решил: 

1. Принять к сведению информацию председателя Законодательного 
Собрания Амурской области Логинова Вячеслава Юрьевича по данному 
вопросу. 

2. Обратить внимание на особую значимость для регионов России 
закрепления в доработанной редакции Общей части проекта нового 
кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
более четких критериев и пределов разграничения предметов ведения 
Российской Федерации и ее субъектов в области административной 
ответственности. 

3. Поддержать предложение Законодательного Собрания  
Амурской области о необходимости закрепления в тексте нового  
кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
отдельных обобщенных составов правонарушений в сфере 
благоустройства территорий. 

4. Рассмотреть возможность использования в рамках деятельности 
межведомственной рабочей группы по подготовке нового кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
предложения Законодательного Собрания Амурской области  
об установлении административной ответственности за 
административные правонарушения в сфере благоустройства 
территорий при формировании и обсуждении отдельных глав 
Особенной части проекта нового кодекса Российской Федерации  
об административных правонарушениях. 

 

 

Председатель Комитета А.А. Клишас 
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РЕШЕНИЕ 

ОБ ИТОГАХ РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ  
КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО ФЕДЕРАТИВНОМУ 

УСТРОЙСТВУ, РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ,  
МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ И ДЕЛАМ СЕВЕРА  

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ 15–17 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА 
ДНЕЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ 

Заслушав и обсудив на расширенном заседании Комитета, 
проведенном в рамках Дней Амурской области в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 15–17 февраля 
2021 года с участием представителей федеральных органов 
исполнительной власти и органов государственной власти Амурской 
области, вопрос «Актуальные проблемы переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, модернизации и строительства объектов 
коммунальной инфраструктуры на территории Амурской области», 
Комитет решил: 

1. Принять к сведению информацию заместителя председателя 
Правительства Амурской области П.В. Матюхина об актуальных 
проблемах переселения граждан из аварийного жилищного фонда,  
из аварийного и ветхого жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали,  
а также модернизации и строительства объектов коммунальной 
инфраструктуры на территории Амурской области. 

2. Предложить включить в проект постановления Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
«О государственной поддержке социально-экономического развития 
Амурской области» следующие положения: 

Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
рассмотреть вопрос о выделении дополнительных бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, необходимых для полной 
реализации до 1 января 2025 года мероприятия по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской 
магистрали, расположенного на территории Амурской области. 

Рекомендовать Министерству строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации: 

при формировании проекта федерального бюджета на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 годов рассмотреть вопрос о 
подготовке следующих предложений: 

1) об увеличении объемов софинансирования за счет средств 
федерального бюджета мероприятий региональной адресной 
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программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  
на территории Амурской области в целях расселения всех 
многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими 
сносу; 

2) о выделении в рамках реализации государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2017 года № 1710, бюджету Амурской области 
межбюджетных трансфертов на софинансирование мероприятий: 

по модернизации котельной микрорайона «Южный» в городе 
Белогорске; 

по модернизации участков городских сетей водоснабжения и 
водоотведения в городе Сковородино; 

по проектированию и строительству очистных сооружений бытовых 
и промышленных стоков в следующих населенных пунктах Амурской 
области: городах Завитинске, Зея, Райчихинске, селах 
Козьмодемьяновка и Тамбовка Тамбовского муниципального района, 
Томское Серышевского муниципального района, поселках городского 
типа Новобурейский Бурейского муниципального района, Магдагачи 
Магдагачинского муниципального района, рабочем поселке (поселке 
городского типа) Прогресс. 

3. Рекомендовать Правительству Амурской области представить  
в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти 
предложения, заявки и финансово-экономические обоснования, 
необходимые для реализации рекомендаций, содержащихся в пункте 2 
настоящего решения. 

4. Комитету Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 
уделить внимание в своей работе следующим вопросам: 

об итогах практической реализации в субъектах Российской 
Федерации и муниципальных образованиях проектов модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры, финансирование которых было 
осуществлено в рамках государственной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, либо с 
использованием средств государственной корпорации — Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  
в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом  
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от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»; 

о практической реализации органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий в сфере регулирования 
на своих территориях отношений недропользования, установленных 
пунктом 10 статьи 4 Закона Российской Федерации от 21 февраля 
1992 года № 2395-1 «О недрах», в части защиты интересов 
малочисленных народов, прав пользователей недр и интересов 
граждан. 

Председатель Комитета О.В. Мельниченко 
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РЕШЕНИЕ 

КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ  
ПО ВОПРОСУ «РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ С УЧЕТОМ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ РЕГИОНА» 

Комитет Совета Федерации по международным делам совместно  
с представителями федеральных органов исполнительной власти, 
руководителями органов исполнительной власти Амурской области 
обсудили вопросы приграничного и межрегионального сотрудничества 
Амурской области с учетом геополитического положения региона  
и отмечает следующее. 

Международные и внешнеэкономические связи Амурской области 
наиболее развиты со странами Азиатско-Тихоокеанского региона 
(Китайская Народная Республика, Япония, Республика Корея), а также  
с Республикой Беларусь. Субъект является участником Ассоциации 
региональных администраций стран Северо-Восточной Азии. Область 
имеет три соглашения с иностранными партнерами: Правительством 
Республики Беларусь, Народным правительством провинции 
Хэйлунцзян Китайской Народной Республики, Министерством внешней 
торговли Корейской Народно-Демократической Республики. 

По итогам 11 месяцев 2020 года общий внешнеторговый оборот 
области составил 840 млн долларов США, что на 22,2% больше,  
чем в аналогичном периоде 2019 года. Регион демонстрирует высокие 
показатели несырьевого неэнергетического экспорта, его доля в общем 
экспорте за 11 месяцев 2020 года составила 69,9%. 

Амурская область является приграничным регионом с самым 
протяженным участком российско-китайской государственной границы 
(около 1 247 км). Такое географическое положение региона в первую 
очередь способствует развитию всестороннего сотрудничества с КНР. 
Доля Китая во внешней торговле по итогам первой половины 2020 года 
составила 62,5%. 

Китай является одним из ведущих инвесторов в экономику Амурской 
области. Объем накопленных прямых инвестиций из КНР в экономику 
Амурской области на первое июля 2020 года составил 60 млн долларов 
США (7,6% от общего объема накопленных прямых инвестиций). 

Среди ключевых направлений сотрудничества региона с Китаем 
два объекта трансграничной транспортной инфраструктуры — 
автомобильный мост и строящаяся трансграничная канатная дорога 
через реку Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ. Этот 
международный транспортный коридор с КНР призван создать условия 
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для развития современных экспортно ориентированных производств 
(газовая отрасль, агропромышленный комплекс) и услуг (транспортные, 
логистические, деловые, туристические и иные сопутствующие услуги). 

Канатная дорога откроет перспективы для развития международного 
туризма и бизнеса, позволит обеспечить ежегодный пропуск через 
российско-китайскую государственную границу до 2 млн туристов. Регион в 
настоящее время занимает четвертое место в России по приему китайских 
туристов с ежегодным приростом турпотока на 10%. Стоимость проекта с 
российской стороны составляет 9 млрд рублей. 

Планируемые объемы грузооборота по автомобильному мосту — 
до 4 млн тонн, пассажиропоток — до 2 млн человек ежегодно. 
Продолжением развития проекта является создание необходимой 
логистической инфраструктуры — импортно-экспортного мультимодального 
логистического терминала на российско-китайской границе. Инвестиции 
в предмостовую зону составят 8 млрд рублей. 

В области уделяется большое внимание развитию сотрудничества 
в сфере культуры, науки, образования, спорта и охраны окружающей 
среды, которое строится на основе Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 
Республики о принципах сотрудничества между администрациями 
(правительствами) субъектов Российской Федерации и местными 
правительствами Китайской Народной Республики от 10 ноября 
1997 года и заключенного в его развитие Соглашения между 
Правительством Амурской области Российской Федерации и Народным 
Правительством провинции Хэйлунцзян Китайской Народной 
Республики об экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве от 14 апреля 2009 года. 

Реализация российско-китайских программ в сфере образования  
и науки осуществляется большинством амурских вузов по разным 
направлениям: создание русских культурно-языковых центров в северо-
восточных провинциях Китая, языковые стажировки, культурные 
мероприятия. Китайский язык преподается в нескольких вузах, средних 
учебных заведениях и языковых школах города Благовещенска. 

В целях сохранения военно-исторической памяти, продвижения 
объективной исторической информации о России, ежегодно проводятся 
совместные встречи с ветеранами России и Китая в честь празднования 
годовщины окончания Второй мировой войны и освобождения Северо-
Востока Китая от японских захватчиков. В рамках празднования  
75-летия окончания Второй мировой войны 3 сентября 2020 года на 
пограничной реке Амур состоялась акция «Цветы на воде» с участием 
мэров приграничных городов Благовещенска и Хэйхэ. 
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Наиболее значимыми ежегодными международными мероприятиями 
являются: международный фестиваль «Российско-китайская ярмарка 
культуры и искусства», международный заплыв «Дружба» через  
реку Амур, международный российско-китайский товарищеский 
хоккейный матч между детскими и юношескими командами Амурской 
области и провинции Хэйлунцзян. 

Традиции ежегодного проведения совместных мероприятий  
и гуманитарных обменов создают предпосылки для дальнейшего 
развития всестороннего сотрудничества с КНР, способствуют 
формированию позитивного международного имиджа Амурской области 
и созданию обстановки доверия, взаимопонимания и добрососедства  
на приграничной территории. Однако особый формат указанных 
мероприятий требует многочисленных согласований на международном, 
федеральном и местном уровнях, которые выполняются по каждому 
мероприятию отдельно. По мнению Правительства Амурской области, 
ограничивающим фактором является отсутствие нормативно-правового 
акта для установления универсального порядка проведения таких 
международных мероприятий. 

В рамках межрегионального сотрудничества Амурская область 
активно развивает контакты с японскими партнерами. Так, в 2019 году 
состоялся визит делегации Амурской области во главе с губернатором 
В.А. Орловым в Японию. Амурскую область посетила делегация 
представителей СМИ, туроператоров и блогеров Японии в рамках инфо-
тура по Транссибирской магистрали. Представители туристического 
бизнеса Амурской области приняли участие в работе Международной 
туристической выставки JATA Tourism EXPO (Япония), были заключены 
перспективные контракты. 

В 2020 году заместитель Генерального консула Японии в городе 
Хабаровске Кадокура Тосиаки посетил строящиеся объекты российской 
части пограничного мостового перехода и канатной дороги через реку Амур 
в районе городов Благовещенск — Хэйхэ. В рамках заседания Постоянной 
смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству между 
дальневосточными регионами Российской Федерации и Хоккайдо (Япония) 
был представлен потенциал сотрудничества Амурской области с японскими 
регионами. Представители Правительства Амурской области в режиме 
видео-конференц-связи приняли участие в онлайн семинаре-презентации 
«Переработка отходов в сырье — японские технологические решения для 
российского бизнеса». Делегация региона приняла участие в Российско-
Японском международном медицинском семинаре, реализуемом при 
поддержке Министерства здравоохранения, труда и благосостояния 
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Японии. В ходе мероприятия обсуждались вопросы превентивной 
медицины и обмен опытом в борьбе с COVID-19. 

В декабре 2020 года представители Группы компаний ЕСН, 
реализующей проект по созданию завода по производству метанола  
на территории Амурской области (ТОР «Свободный), при поддержке 
Правительства Амурской области и АНО «Агентство Амурской области  
по привлечению инвестиций» подписали контракт с японской компанией 
Marubeni Corporation на осуществление поставок в Японию метанола 
объемом 500 тыс. тонн в год после завершения строительства указанного 
завода. 

В прошлом году впервые были осуществлены поставки в Японию 
таких категорий продукции, как каменный уголь и соевое масло, а также 
произошло существенное увеличение экспорта дигидрокверцетина. 

Одним из перспективных направлений сотрудничества Амурской 
области с Японией является сфера сельского хозяйства. В области 
производятся культуры, не содержащие ГМО, которые могут позволить 
занять востребованную нишу на японском рынке. В 2020 году Центром 
поддержки экспорта Амурской области с привлечением ООО «Сатори» 
проведены маркетинговые исследования рынка Японии с целью 
реализации амурского иван-чая, оказано содействие в заключении 
экспортного контракта с компанией Ameco Co.Ltd. Проводится работа  
по подбору японских предприятий-партнеров в целях организации 
экспорта лимонника, лекарственных растений и трав, произведенных  
в Амурской области, в Японию. 

С учетом состоявшегося обмена мнениями, Комитет Совета 
Федерации по международным делам решил: 

1. При формировании повестки дня заседания Межпарламентской 
комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской 
Федерации и Всекитайского Собрания Народных Представителей 
Китайской Народной Республики рассмотреть возможность включения 
вопроса о приграничном сотрудничестве Амурской области с провинцией 
Хэйлунцзян (КНР). 

2. Отметить высокий уровень сотрудничества Правительства 
Амурской области с представительством Россотрудничества в Китайской 
Народной Республике — Российским культурным центром  
в Пекине в культурно-гуманитарной сфере, в частности, по сохранению 
военно-исторической памяти, а также по поддержке связей с 
соотечественниками, проживающими в КНР. 

3. Рекомендовать Федеральному агентству по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и 
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по международному гуманитарному сотрудничеству активизировать 
сотрудничество с Амурской областью на японском направлении в части 
оказания региону поддержки и содействия при подготовке и проведении 
мероприятий в научно-технической, образовательной и культурной 
областях. 

4. Предложить Правительству Амурской области проработать 
вопрос о заключении соглашения о взаимодействии с Федеральным 
агентством по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству и соответствующего плана мероприятий 
к нему в целях обеспечения системного характера совместной работы. 

5. Рекомендовать Правительству Амурской области подготовить 
обращение в Министерство спорта Российской Федерации с 
предложением обсудить перспективы сотрудничества Амурской области 
и провинции Хэйлунцзян (КНР) в ходе заседания Российско-Китайской 
подкомиссии по сотрудничеству в области спорта Российско-Китайской 
комиссии по гуманитарному сотрудничеству. 

6. Предложить сенаторам Российской Федерации — 
представителям Амурской области в Совете Федерации рассмотреть 
возможность участия в работе Консультативного совета по содействию 
российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному 
сотрудничеству в целях активизации двустороннего взаимодействия  
с префектурами Японии в различных областях. 

7. Рекомендовать Правительству Амурской области при подготовке 
к проведению очередного заседания Совета губернаторов России  
и Японии представить предложения о перспективных проектах 
сотрудничества региона с префектурами Японии для возможного 
обсуждения в ходе указанного заседания. 

Комитету Совета Федерации по международным делам держать  
на контроле вопрос о возможном включении губернатора Амурской 
области В.А. Орлова в состав участников очередного заседания Совета 
губернаторов России и Японии, проведение которого планируется  
в 2021 году в Японии. 

8. Рекомендовать МИД России, Минэкономразвития России, 
Россотрудничеству оказать консультативную поддержку в подготовке 
разрабатываемой Амурской областью нормативно-правовой базы  
в целях упрощения порядка проведения двусторонних культурно-
спортивных мероприятий. 

Председатель Комитета К.И. Косачев 
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РЕШЕНИЕ 

КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ  
ПО БЮДЖЕТУ И ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ  

ПО ВОПРОСУ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ)» 

Заслушав и обсудив на расширенном заседании Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансовым рынкам, проведенном в рамках 
Дней Амурской области в Совете Федерации с участием представителей 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 
власти Амурской области, актуальные вопросы обеспечения 
сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на 
примере Амурской области, Комитет решил: 

1. Принять к сведению информацию первого заместителя 
председателя Правительства Амурской области Т.Г. Половайкиной. 

2. Включить в проект постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации «О государственной 
поддержке социально-экономического развития Амурской области» 
следующие предложения: 

1. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
1) подготовить предложения о расширении направлений 

использования средств субъектов Российской Федерации, 
высвобождаемых в 2021–2024 годах в результате снижения объема 
погашения задолженности по бюджетным кредитам, на реализацию 
региональных программ газификации субъектов Российской Федерации, 
не отнесенных к инвестиционным проектам; 

2) рассмотреть возможность внесения изменений в методику 
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации, утвержденную постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 года № 670,  
в части учета особенностей регионов в целях создания условий для 
повышения их заинтересованности в дальнейшем наращивании 
собственного экономического потенциала. 

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Амурской области 
разработать и направить в Совет законодателей Российской Федерации 
при Федеральном Собрании Российской Федерации проект 
законодательных инициатив о внесении изменений в статьи 154 и 167 
Налогового кодекса Российской Федерации в части определения 
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налоговой базы по НДС при реализации жилищно-коммунальных услуг  
в объеме фактически оплаченных потребителями услуг. 

Председатель Комитета А.Д. Артамонов 
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РЕШЕНИЕ 

КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ  
ПО ВОПРОСУ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

И ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ», 
РАССМОТРЕННОМУ В РАМКАХ ДНЕЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ 

Заслушав и обсудив выступления губернатора Амурской области 
В.А. Орлова, заместителя председателя Правительства Амурской 
области П.В. Матюхина, заместителя председателя Правительства 
Амурской области П.В. Пак, министра экономического развития  
и внешних связей Амурской области Л.С. Старкову, Комитет Совета 
Федерации по экономической политике решил: 

1. Принять к сведению представленную информацию. 

2. Направить в адрес Комитета Совета Федерации  
по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера для включения в проект 
постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации «О государственной поддержке социально-экономического 
развития Амурской области» следующие предложения: 

Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
рассмотреть вопрос о внесении изменений в федеральный проект 

«Дорожная сеть», предусматривающих увеличение финансирования  
из федерального бюджета бюджету Амурской области в целях 
приведения в нормативное состояние к 2024 году 50% региональных 
автомобильных дорог Амурской области; 

рассмотреть вопрос о направлении в Федеральный дорожный 
фонд дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий по реконструкции участка автомобильной дороги 
«Введеновка-Февральск-Экимчан» км 21+880 — км 46+200» в Амурской 
области в рамках в государственной программы Российской Федерации 
«Развитие транспортной системы» на период до 2024 года»; 

ускорить внесение изменений в Федеральный закон от 31 марта 
1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»  
в части наделения собственника Единой системы газоснабжения 
функциями федерального оператора газификации. 

Рекомендовать Министерству финансов Российской 
Федерации совместно с Министерством экономического развития 
Российской Федерации доработать постановления Правительства 
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Российской Федерации № 1704 и № 1705, предусмотрев в них 
корректировку понятия «создание отдельного юридического лица  
для реализации инвестиционного проекта» в целях расширения перечня 
возможных инвестиционных проектов; 

определить Амурскую область в качестве пилотного региона,  
на который будут распространяться предлагаемые нормы. 

Рекомендовать Совету по вопросам газификации субъектов 
Российской Федерации при Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации рассмотреть вопросы газификации 
Амурской области в период весенней сессии 2021 года. 

Председатель Комитета А.В. Кутепов 
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РЕШЕНИЕ 

КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО АГРАРНО-
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ  

ПО ВОПРОСУ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ И ЗАЩИТА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  

ОТ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПАВОДКОВ» (В РАМКАХ ДНЕЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ) 

Рассмотрев с участием представителей федеральных органов 
исполнительной власти и органов государственной власти Амурской 
области (в рамках дней Амурской области в Совете Федерации)  
вопрос «Продовольственная безопасность Амурской области и защита 
населенных пунктов от негативного воздействия при прохождении 
паводков», Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию отмечает следующее. 

Определяющую роль в обеспечении продовольственной 
безопасности Амурской области играет агропромышленный комплекс. 
Одной из основных задач обеспечения продовольственной 
безопасности является устойчивое развитие производства 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, достаточное 
для обеспечения продовольственной независимости на основе 
принципов научно обоснованного планирования. 

За 2020 год, по предварительной оценке, в сравнении с 2019 годом 
объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 
увеличился (в фактических ценах) на 107,9% и составил 48 273,4 млн 
рублей. По предварительным итогам 2020 года произведено 417,5 тыс. 
тонн зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, 
978,6 тыс. тонн сои, 148,9 тыс. тонн картофеля, 40,3 тыс. тонн овощей, 
141,6 тыс. тонн молока, 48,6 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом 
весе), 191,6 млн штук яиц. Уровень самообеспеченности населения 
овощами собственного производства за 2020 год, по предварительным 
данным, составил 37,5%. Дефицит овощей возмещался за счет поставок 
из других регионов Российской Федерации (37%) и по импорту (25,5%).  
Из общего количества поставок овощей по импорту 97% приходится  
на Китайскую Народную Республику. Закрытие Правительством 
Российской Федерации государственной границы с Китайской Народной 
Республикой на Дальнем Востоке в начале 2020 года в связи  
с распространением коронавирусной инфекции показало, насколько 
остро стоит вопрос дефицита овощей собственного производства  
в зимне-весенний период. 
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Уровень самообеспеченности населения Амурской области 
картофелем за 2017 год составил 112%, за 2018 год — 102%, что выше 
пороговых значений, установленных Доктриной продовольственной 
безопасности Российской Федерации, и только в 2019-2020 годах ввиду 
неблагоприятных погодных условий производство картофеля снизилось, 
и уровень самообеспеченности составил всего 86%. У Амурской области 
имеется потенциал по увеличению производства овощей и картофеля, 
не реализованный из-за отсутствия современных и технологичных 
мощностей картофелеовощехранилищ. Существующие мощности 
хранилищ позволяют вмещать 91% производимых овощей и картофеля. 
Однако 80-90% этих хранилищ являются объектами постройки 70-х – 80-х 
годов и имеют физический и моральный износ до 70%. Низкая финансовая 
устойчивость хозяйств, занимающихся выращиванием картофеля и 
овощей, не позволяет им самостоятельно осуществить строительство  
и (или) модернизацию объектов хранения. 

Для обеспечения продовольственной безопасности региона по 
молоку необходим рост его производства. За последние три года 
формирование ресурсов молока и молочных продуктов на 52,2%  
в 2018 году и на 54,7% в 2020 году обеспечивалось продукцией, 
производимой сельскохозяйственными товаропроизводителями Амурской 
области. Так, в 2018 году во всех категориях хозяйств произведено 
128,5 тыс. тонн молока, в 2019 году — 138,1 тыс. тонн, в 2020 году — 
141,6 тыс. тонн. При этом существующая потребность в ежегодном 
производстве молока составляет 260 тыс. тонн. Недостаточные объемы 
производства молока обусловили низкое фактическое потребление 
молока на душу населения в год. При рациональной норме потребления 
молока 325 кг в год на человека фактически потреблялось 178 кг  
в 2018 году, 194 кг в 2019 году, 197 кг в 2020 году. Решением проблемы, 
связанной с недостатком производства молока, является строительство  
и (или) модернизация животноводческих комплексов молочного 
направления. Сдерживающим фактором строительства объектов 
животноводческих комплексов является высокая стоимость их 
строительства, обусловленная отдаленностью региона от центра России, 
где сосредоточено основное производство строительных материалов, 
оборудования и комплектующих, необходимых для их строительства. 

Одним из направлений государственной политики в сфере 
обеспечения продовольственной безопасности является развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. Чрезвычайные 
ситуации природного характера (переувлажнение почв) с гибелью 
посевов на площади более 250 тыс. га в 2013 и 2019 годах показали 



 Аналитический вестник № 6 (766) 
 

51 

острую необходимость в проведении работ по реконструкции 
существующих мелиоративных систем. 

На территории Амурской области расположены 233 мелиоративные 
системы общей площадью сельхозугодий 246,6 тыс. га или 10% от общей 
площади сельскохозяйственных угодий области. Из общего количества 
мелиоративных систем 201 мелиоративная система с площадью 
обслуживания мелиорированных земель 176,4 тыс. га является 
бесхозяйной и на 80% изношена. Земельные участки, обслуживаемые 
мелиоративными системами, в результате перераспределения земель 
имеют множество собственников, из которых одна часть считает 
необходимым проведение реконструкции мелиоративных систем, а другая 
по ряду причин не может или не хочет в ней участвовать. 

На наш взгляд, наибольшая эффективность от мероприятий  
по реконструкции мелиоративных систем достигается в том случае, 
когда мелиоративная система, как объект недвижимости, находится  
в пользовании одного лица. Считаем необходимым рассмотреть вопрос 
о передаче бесхозяйных мелиоративных систем, расположенных  
на территориях субъектов Дальневосточного федерального округа,  
в федеральную собственность, что даст возможность привести в 
нормативное состояние существующий мелиоративный фонд. 

Другим немаловажным фактором, обеспечивающим 
продовольственную безопасность, является эффективное использование 
земель сельскохозяйственного назначения субъектами агропромышленного 
комплекса области. По результатам проведенных контрольных 
мероприятий в отношении целевого использования земельных участков  
из земель сельскохозяйственного назначения в период 2017–2020 годов 
привлечены к административной ответственности правообладатели 
189 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, при этом за данный 
период изъяты и досрочно расторгнуты договоры аренды в отношении 
34 тыс. га. Своевременное вовлечение неиспользуемых земельных 
участков в хозяйственный оборот проблематично ввиду длительной 
процедуры их изъятия (более 3-х лет). 

Считаем необходимым изменить порядок принудительного изъятия 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения у их 
собственников, а также принудительного прекращения права аренды 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения. 

Учет того или иного вида сельскохозяйственных угодий на 
картографическом материале в полной мере не реализуется (в Едином 
государственном реестре недвижимости такие сведения отсутствуют).  
В настоящее время вид сельскохозяйственных угодий определяется  
на основе сельскохозяйственных карт, подготовленных до 1990 года.  
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В Амурской области сельскохозяйственные карты выполнены в 1987–
1989 годах. В результате длительного периода неиспользования земель 
состав сельхозугодий изменился, некоторые поля не подлежат 
восстановлению, и наоборот, на сенокосах и пастбищах ведется 
обработка почвы и возделывание сельскохозяйственных культур. 

Необходимость учета сельхозугодий обусловлена в целях: 
полноценного и всестороннего контроля за использованием земель 
сельхозназначения; 

определения кадастровой либо рыночной стоимости земельных 
участков; проведения комплекса мелиоративных мероприятий. 

На основании вышеизложенного, считаем необходимым разработать 
на федеральном уровне порядок учета сельскохозяйственных угодий,  
а также порядок, критерии и условия изменения их вида. 

С целью обеспечения устойчивого развития сельских территорий  
и повышения качества жизни сельского населения в 2020 году начата 
реализация государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий». В рамках данной 
государственной программы Российской Федерации Минсельхозом 
России рассмотрены представленные регионом заявки с потребностью  
в средствах федерального бюджета на 2021 год, сформированные  
по итогам работы с муниципальными образованиями Амурской области. 
Региону сокращено финансирование из федерального бюджета  
на 2021 год по следующим мероприятиям: 

«улучшение жилищных условий граждан (соцвыплаты)»  
в 24,9 раза от заявленной потребности (заявлено 
128 560,94 тыс. рублей, распределено 5 158,7 тыс. рублей); 

«строительство жилья по договору найма» в 6 раз от заявленной 
потребности (заявлено 206 848,86 тыс. рублей, распределено  
34 269,9 тыс. рублей); 

«благоустройство сельских поселений» в 4 раза от заявленной 
потребности (заявлено 25 392,69 тыс. рублей, распределено  
6 813,7 тыс. рублей). 

Сокращение объема средств из федерального бюджета, 
необходимых для реализации данных мероприятий привело к тому,  
что показатели на 2021 год не будут достигнуты. Всего выделено 
средств из федерального бюджета на улучшение жилищных условий 
для 3 семей (2%) из 112 заявленных семей и на 4 проекта (13%)  
по благоустройству сельских территорий Амурской области  
из 30 заявленных. Считаем необходимым рассмотреть вопрос  
о выделении средств из федерального бюджета на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской Федерации 
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«Комплексное развитие сельских территорий» Амурской области  
на 2022 год в размере 153,9 млн рублей для улучшения жилищных 
условий 109 семей и реализации 30 проектов по благоустройству 
сельских территорий. 

За последние 7 лет в Амурской области наблюдалось  
4 наводнения, из них наиболее катастрофичными были наводнения  
в 2013 и в 2019 годах. 

Выполняя решения Правительственной комиссии по ликвидации 
последствий крупномасштабного наводнения 2013 года, разработаны  
9 проектов строительства инженерной защиты наиболее пострадавших 
населенных пунктов области общей стоимостью 8,9 млрд рублей,  
в том числе: 

1. Строительство сооружений инженерной защиты от паводковых 
вод с. Гродеково Благовещенского района. Сметная стоимость —  
493,2 млн рублей. 

2. Строительство сооружений инженерной защиты от паводковых 
вод с. Новопетровка Константиновского района. Сметная стоимость — 
431,4 млн рублей. 

3. Реконструкция гидротехнических сооружений для защиты  
от паводковых вод с. Константиновка Константиновского района. 
Сметная стоимость — 366,6 млн рублей. 

4. Строительство сооружений инженерной защиты от паводковых 
вод с. Калинине Михайловского района. Сметная стоимость — 
627,2 млн рублей. 

5. Строительство сооружений инженерной защиты от паводковых 
вод с. Владимировка Благовещенского района. Сметная стоимость — 
3 533,9 млн рублей. 

6. Строительство сооружений инженерной защиты от паводковых 
вод с. Усть-Ивановка Благовещенского района. Сметная стоимость —  
1 532,8 млн рублей. 

7. Строительство сооружений инженерной защиты от паводковых 
вод с. Касаткино Архаринского района. Сметная стоимость — 
717,9 млн рублей. 

8. Строительство сооружений инженерной защиты от паводковых 
вод с. Ивановка Зейского района. Сметная стоимость — 
791,7 млн рублей. 

9. Строительство сооружений инженерной защиты от паводковых 
вод с. Мазаново Мазановского района. Сметная стоимость — 
449,2 млн рублей. 

Начиная с 2015 года в Министерство природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации для отбора государственных программ 
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субъектов Российской Федерации заявлялись мероприятия по 
инженерной защите населенных пунктов области при формировании 
федерального бюджета на очередные финансовые годы и плановые 
периоды. Федеральное агентство водных ресурсов при рассмотрении 
заявок региона указывало на необходимость актуализации ранее 
разработанной документации в связи с неоднократно повторяющимися 
паводками и изменением гидрологической обстановки. 

Правительством Амурской области рассматривается вопрос о 
выделении средств областного бюджета на корректировку проектно-
сметной документации. Корректировку проектно-сметной документации 
по трем объектам планируется завершить в 2021 году. Во исполнение 
пункта 1 поручения Правительства Российской Федерации от 30 июля 
2019 года № ЮТ-П9-7447, в соответствии с принятыми решениями 
совещаний при Федеральном агентстве водных ресурсов подтверждена 
актуальность строительства объектов инженерной защиты населения 
Амурской области от негативного воздействия паводковых вод.  
При положительном решении о выделении средств из федерального 
бюджета бюджету Амурской области Правительство области готово 
выделить необходимые средства на софинансирование целевых 
расходов из федерального бюджета на строительство сооружений 
инженерной защиты от паводковых вод в установленном размере. 

Строительство объектов инженерной защиты не является 
единственным способом защиты населенных пунктов от подтопления. 
Амурская область активно ведет работы по дноуглублению и расчистке 
русел малых рек, которые финансируются за счет субвенций  
из федерального бюджета. На текущий момент готовы к реализации  
с 2021 года 2 проекта по расчистке русел рек (общей стоимостью  
103,2 млн рублей): 

- расчистка и углубление русла реки Дим в границах с. Дим 
Михайловского района, стоимостью 73,6 млн рублей; 

- расчистка и углубление русла реки Завитая в границах 
с. Михайловка Михайловского района, стоимостью 29,6 млн рублей. 

Учитывая изложенное, Комитет Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию решил: 

1. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
Ускорить доработку и внесение в Государственную Думу: 
проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» (в части совершенствования процедуры изъятия 
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения)», 
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предусматривающего возможность установления факта 
неиспользования земельного участка по целевому назначению  
в течение трех и более лет к моменту осуществления  
государственного земельного надзора, что позволит значительно 
сократить фактические сроки изъятия таких земельных участков; 

проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
порядка вовлечения в оборот долей в праве общей собственности на 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, а также в 
части определения ценных и особо ценных земель сельскохозяйственного 
назначения», предусматривающего определение критериев отнесения 
земель к ценным и особо ценным землям, а также введение обязанности 
субъектов Российской Федерации по утверждению перечней таких земель, 
установлению их границ и обеспечению внесения сведений о них  
в Единый государственный реестр недвижимости, а также установление 
ограничения на добычу общераспространенных полезных ископаемых 
на землях сельскохозяйственного назначения. 

2. Рекомендовать Государственной Думе ускорить доработку  
и принятие проекта федерального закона № 496293-7 «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и некоторые 
законодательные акты Российской Федерации (в целях совершенствования 
определения видов разрешенного использования земельных участков)». 

3. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства Российской 
Федерации: 

3.1. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2018 года № 1413 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части 
прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса» в части увеличения государственной 
поддержки на возмещение части прямых понесенных затрат: 

на создание и (или) модернизацию хранилищ до 50% фактической 
стоимости объекта (но не выше предельной стоимости объекта) для 
регионов Дальневосточного федерального округа; 

на создание и (или) модернизацию животноводческих комплексов 
молочного направления до 50% фактической стоимости объекта  
(но не выше предельной стоимости объекта) для регионов 
Дальневосточного федерального округа; 
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3.2. Рассмотреть вопрос принятия в федеральную собственность 
201 бесхозяйной мелиоративной системы, расположенной на территории 
Амурской области, для их реконструкции (восстановления). 

3.3. Рассмотреть вопрос о выделении средств из федерального 
бюджета на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» 
Амурской области в соответствии с заявочной документацией на 2022 год. 

4. Рекомендовать Министерству природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации: 

4.1. Рассмотреть вопрос финансирования в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 322, мероприятия  
по строительству сооружений инженерной защиты от паводковых вод: 

строительство сооружений инженерной защиты с. Гродеково 
Благовещенского района Амурской области в сумме 493,2 млн рублей: 

(2022 год — 208,6 млн рублей; 2023 год — 172,5 млн рублей; 
2024 год — 112,1 млн рублей); 

строительство сооружений инженерной защиты с. Владимировка 
Благовещенского района Амурской области в сумме 3 533,9 млн рублей: 

(2022 год — 693,7 млн рублей; 2023 год — 1 013,1 млн рублей; 
2024 год — 1 027,1 млн рублей; 2025 год — 800 млн рублей); 

строительство сооружений инженерной защиты с. Усть-Ивановка 
Благовещенского района Амурской области в сумме 1 532,7 млн рублей: 

(2022 год — 301 млн рублей; 2023 год — 439,4 млн рублей; 
2024 год — 792,3 млн рублей). 

4.2. Рассмотреть возможность увеличения финансирования  
в 2021 году размера предоставляемых субвенций на выполнение 
мероприятий по дноуглублению и расчистке русел малых рек в границах 
с. Дим и с. Михайловка Михайловского района Амурской области общей 
стоимостью 103,2 млн рублей. 

Председатель Комитета А.П. Майоров 
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РЕШЕНИЕ 

КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ  
ПО ВОПРОСУ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ТУРИЗМА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Заслушав и обсудив на расширенном заседании Комитета  
Совета Федерации по социальной политике (в рамках Дней Амурской 
области в Совете Федерации) с участием представителей органов 
государственной власти Амурской области и представителей 
федеральных органов исполнительной власти вопрос «Актуальные 
вопросы развития здравоохранения и туризма в Амурской области», 
Комитет решил: 

1. Принять к сведению информацию первого заместителя 
председателя Правительства Амурской области Т.Г. Половайкиной, 
министра здравоохранения Амурской области С.Н. Леонтьевой. 

2. Направить в Комитет Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 
Севера для включения в проект постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации «О государственной 
поддержке социально-экономического развития Амурской области» 
следующие рекомендации: 

1. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
1.1. Рассмотреть вопрос о софинансировании из федерального 

бюджета строительства следующих объектов здравоохранения 
Амурской области при условии направления Правительством Амурской 
области бюджетной заявки в Министерство здравоохранения 
Российской Федерации в установленном порядке: 

а) областного онкологического центра в городе Благовещенске на 
200 коек с поликлиникой на 500 посещений в рамках федерального проекта 
«Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта 
«Здравоохранение» (на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов); 

б) в рамках федеральной адресной инвестиционной программы 
мероприятия по строительству: 

родильного дома в городе Благовещенске на 150 коек стоимостью 
3,063 млрд рублей (на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов); 

Амурской областной станции переливания крови с лабораторией в 
городе Благовещенске (на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов). 

1.2. Разработать с учетом международного опыта комплекс мер 
(«дорожную карту») по развитию туризма на космодроме «Восточный»,  
в том числе создание необходимой туристской инфраструктуры 
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(многофункционального туристского центра, музея космонавтики, 
смотровой площадки, сервисной инфраструктуры и другое). 

2. Министерству экономического развития Российской Федерации, 
Федеральному агентству по туризму рассмотреть вопрос о включении  
в подпрограмму «Туризм» государственной программы Российской 
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» 
(утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 года № 316) мероприятий по созданию в Амурской 
области в период 2021–2023 годов объектов обеспечивающей 
инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Восточный» 
(субкластер «Трансграничный») на условиях софинансирования. 

3. Министерству транспорта Российской Федерации, Федеральному 
агентству по туризму рассмотреть вопрос о включении в перечень 
маршрутов, предусмотренных приложением № 1 проекта постановления 
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 
предоставления из федерального бюджета субсидий организациям  
на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате 
установления льгот по тарифам на осуществление семейных поездок 
пассажиров воздушным транспортом в целях повышения 
конкурентоспособности внутреннего туристического продукта»,  
маршрутов Москва-Благовещенск, Владивосток-Благовещенск, 
Новосибирск-Благовещенск в целях посещения космодрома «Восточный». 

4. Рекомендовать Федеральному агентству по туризму рассмотреть 
вопросы: 

о включении проектов Амурской области, направленных  
на развитие туризма на космодроме «Восточный», в мероприятия 
разрабатываемого национального проекта в сфере туризма; 

о внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 8 августа 2018 года № 926 «О реализации пилотного 
проекта по предоставлению субсидии из федерального бюджета  
на государственную поддержку туроператоров» в части включения 
Амурской области в перечень пилотных субсидируемых приоритетных 
туристских маршрутов по Российской Федерации. 

5. Государственной корпорации по космической деятельности 
«Роскосмос» совместно с Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, 
Федеральным агентством по туризму, Правительством Амурской области: 

рассмотреть вопрос о возможности сокращения времени принятия 
решений о допуске на территорию города Циолковский Амурской 
области, образующего закрытое административно-территориальное 
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образование, российских и иностранных граждан, посещающих космодром 
«Восточный» с целью туризма. 

6. Рекомендовать Правительству Амурской области: 
а) представить в Министерство здравоохранения Российской 

Федерации в установленном порядке документы, необходимые для 
рассмотрения вопроса о софинансировании из федерального бюджета 
строительства следующих объектов здравоохранения Амурской области: 

- областного онкологического центра в городе Благовещенске  
на 200 коек с поликлиникой на 500 посещений (на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов); 

- родильного дома в городе Благовещенске на 150 коек (на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов); 

- Амурской областной станции переливания крови с лабораторией 
в городе Благовещенске (на 2023 год и на плановый период 2024  
и 2025 годов); 

б) обеспечить исполнение распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 26 августа 2020 года № 2165-р в части 
своевременного окончания капитального ремонта и ввода  
в эксплуатацию государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Тындинская больница» с 
использованием в полном объеме целевого межбюджетного трансферта 
из федерального бюджета в объеме 181 045 800 тыс. рублей; 

в) подготовить в установленном порядке и направить в 
Федеральное агентство по туризму предложение о включении Амурской 
области в перечень пилотных субсидируемых приоритетных туристских 
маршрутов по Российской Федерации, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 августа 2018 года № 926; 

г) подготовить и направить в Министерство транспорта Российской 
Федерации, Федеральное агентство по туризму предложение  
о включении в перечень маршрутов, предусмотренных приложением  
№ 1 проекта постановления Правительства Российской Федерации  
«Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета 
субсидий организациям на компенсацию потерь в доходах, возникающих 
в результате установления льгот по тарифам на осуществление 
семейных поездок пассажиров воздушным транспортом в целях 
повышения конкурентоспособности внутреннего туристического 
продукта», маршрутов Москва-Благовещенск, Владивосток-
Благовещенск, Новосибирск-Благовещенск в целях посещения 
космодрома «Восточный». 

Председатель Комитета И.Ю. Святенко 
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РЕШЕНИЕ 

РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ  
ПО НАУКЕ, ОБРАЗОВАНИЮ И КУЛЬТУРЕ НА ТЕМУ «РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ 

КАДРОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА  
(НА ПРИМЕРЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ)» 

Участники расширенного заседания Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре с участием представителей органов 
государственной власти Амурской области в рамках Дней Амурской 
области в Совете Федерации отмечают следующее. 

Образование — одно из приоритетных направлений стратегии  
социально-экономического развития Амурской области. На территории 
региона осуществляют деятельность 5 образовательных организаций 
высшего образования, 13 профессиональных образовательных 
организаций, 4 филиала вузов, реализующих программы среднего 
профессионального образования, 295 общеобразовательных 
организаций, детский технопарк Кванториум-28 с площадкой в 
г. Свободном и двумя мобильными технопарками, 80 организаций 
дополнительного образования, Центр опережающей профессиональной 
подготовки, Центр выявления и поддержки одаренных детей, два 
IT-куба, Дом научной коллаборации. Все образовательные организации 
укомплектованы квалифицированными педагогами, имеют современную 
материально-техническую базу, которая ежегодно модернизируется,  
в том числе по стандартам «Worldskills». Тем не менее потеря 
контингента из-за снижения численности населения, отток выпускников 
общеобразовательных организаций региона с высокими баллами ЕГЭ  
в учебные заведения высшего образования Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Томска, географическая удаленность от ведущих 
научных и образовательных центров России приводят к дефициту 
кадров, в том числе высокопрофессиональных, в экономике региона. 

По мнению участников заседания, существуют отдельные 
проблемы, решение которых может способствовать значимому 
улучшению обеспечения кадровых потребностей экономики региона. 

В части среднего профессионального образования (СПО) 
существенным критерием выбора учащимися образовательных 
организаций СПО является наличие места и условия проживания на 
период обучения. Однако 25 зданий из 30 общежитий колледжей 
Амурской области имеют высокую степень износа и не соответствуют 
современным стандартам проживания обучающихся. По предварительной 
оценке, стоимость капитального ремонта, с учетом ремонта инженерных 
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сетей, составляет не менее 1,8 млрд рублей, в то время как 
строительство студенческого городка (объединенного кампуса СПО), 
включающего общежитие для проживания 3 000–5 000 студентов, 
спортивные объекты, объекты общественного питания, коворкинг-зоны и 
иные объекты инфраструктуры для реализации мероприятий досуговой 
и иной социально-значимой занятости молодежи, не превышает 
2 млрд рублей. 

В части подготовки научных и научно-педагогических кадров 
проблема состоит в том, что до 2015 года в Дальневосточном 
федеральном округе функционировало 5 диссертационных советов по 
специальности 13.00.08 «Теория и методика профессионального 
образования», в настоящий момент все диссертационные советы по 
специальности 13.00.08 в ДФО закрыты. Произошел отток ведущих 
ученых по педагогическим специальностям из вузов Амурской области. 
Решением данного вопроса может стать внесение изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 
2017 года № 1093 в части снижения численности членов 
диссертационного совета с 19 до 11, а также снижения количества 
членов диссертационного совета, имеющих основным местом работы 
организацию, на базе которой создается диссертационный совет,  
с 50% до 40% состава диссертационного совета. 

С учетом состоявшегося обсуждения и высказанных предложений, 
рассмотрев вопрос «Вопросы образования и науки в Амурской области  
в контексте реализации национальных проектов», Комитет Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре решил: 

1. Принять к сведению информацию представителей Амурской 
области по вопросам развития системы профессионального 
образования с учетом кадровых потребностей экономики региона. 

2. Предложить Совету Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации включить в проект постановления  
«О государственной поддержке социально-экономического развития 
Амурской области» пункты следующего содержания: 

1. Рекомендовать Правительству Российской Федерации 
рассмотреть вопрос о возможности выделения дополнительных средств 
из федерального бюджета бюджету Амурской области на строительство 
студенческого городка (объединенного кампуса образовательных 
организаций, реализующих программы среднего профессионального 
образования) в городе Благовещенске Амурской области. 

2. Рекомендовать Министерству науки, и высшего образования 
Российской Федерации рассмотреть вопрос о внесении в Положение  
о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
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наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 10 ноября 2017 года № 1093, изменений, предусматривающих  
для диссертационных советов, образуемых при научных и 
образовательных организациях, расположенных в Дальневосточном 
федеральном округе, снижение минимального количества членов 
диссертационного совета и снижение количества членов 
диссертационного совета, имеющих основным местом работы 
организацию, на базе которой создается диссертационный совет. 

Председатель Комитета Л.С. Гумерова 
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Общие сведения об Амурской области 

Амурская область образована в 1932 году1. Административный 
центр — город Благовещенск. 

Территория — 361,9 тыс. кв. км. Население — 790 тыс. человек. 
Доля городского населения — 67,7%, плотность населения —  
2,2 чел./кв. км. Национальный состав: русские — 94%, украинцы — 2%, 
другие национальности — 4%. Крупнейшие города: Благовещенск 
(226,4 тыс. человек), Белогорск (65,3 тыс. человек), Свободный 
(54 тыс. человек). В состав Амурской области входят  
20 муниципальных районов. 

Амурская область входит в состав Дальневосточного 
федерального округа (ДФО). Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации — полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в ДФО — ТРУТНЕВ Юрий Петрович. 

Губернатор Амурской области 

Губернатор Амурской области — 
ОРЛОВ Василий Александрович, 
вступил в должность 27 сентября 
2018 года, срок окончания полномочий — 
сентябрь 2023 года. 

Родился 14 апреля 1975 года  
в г. Благовещенске Амурской области.  
В 1998 году окончил Благовещенский 
государственный педагогический 
университет, в 2002 году — Московский 
государственный институт международных 
отношений (университет) Министерства 
иностранных дел Российской Федерации. 

2002–2007 годы — генеральный директор государственного 
унитарного предприятия Амурской области «Амур-качество». 

2007–2008 годы — генеральный директор ОАО «Амурский кристалл». 
2008–2010 годы — заместитель мэра города Благовещенска. 
2010–2012 годы — временно безработный. 
Февраль-июль 2012 года — советник главы администрации города 

Благовещенска. 
                                                           
1
 Образована Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 20 октября 1932 года в составе 

Дальневосточного края. Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 20 октября 
1938 года «О разделении Дальневосточного края на Приморский и Хабаровский края» вошла  
в состав Хабаровского края. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 августа 1948 года  
«О выделении Амурской области из состава Хабаровского края в самостоятельную область РСФСР» 
выделена в самостоятельную область. 
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2012–2015 годы — первый заместитель министра, заместитель 
министра, министр экономического развития Амурской области. 

2015–2018 годы — представитель аппарата управления 
генерального директора ООО «СИБУР» (г. Благовещенск), представитель 
аппарата управления ООО «СИБУР» (г. Москва), советник Корпоративного 
университета ООО «СИБУР» (г. Москва). 

Май-сентябрь 2018 года — временно исполняющий обязанности 
губернатора Амурской области. 

С сентября 2018 года — губернатор Амурской области. 
Член Амурского регионального политического совета Всероссийской 

политической партии «Единая Россия». 

Представители Амурской области в Совете Федерации 

Представитель от законодательного 
(представительного) органа государственной 
власти Амурской области — КОРЯКОВ Александр 
Иванович, дата начала полномочий — сентябрь 
2016 года, срок окончания полномочий — сентябрь 
2021 года. Член Комитета Совета Федерации  
по бюджету и финансовым рынкам. 

Родился 16 декабря 1953 года. В 1976 году 
окончил Читинский политехнический институт. 

Должность перед наделением полномочиями: 
советник в руководстве и аппарате при 
руководстве генерального директора 
АО «Амурский уголь», депутат Законодательного Собрания Амурской 
области VII созыва на непостоянной основе. 

Представитель от исполнительного органа 
государственной власти Амурской области — 
АБРАМОВ Иван Николаевич, дата начала 
полномочий — сентябрь 2018 года, срок 
окончания полномочий — сентябрь 2023 года. 
Заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по экономической политике. 

Родился 16 июня 1978 года. В 2000 году 
окончил Дальневосточный государственный 
аграрный университет, в 2011 году — Российскую 
академию народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации. 
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Должность перед наделением полномочиями: депутат 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
VII созыва, первый заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по региональной политике и проблемам  
Севера и Дальнего Востока. 

Председатель Законодательного Собрания  
Амурской области 

Председатель Законодательного 
Собрания Амурской области — 
ЛОГИНОВ Вячеслав Юрьевич, избран 
24 января 2019 года, срок окончания 
полномочий — сентябрь 2021 года. 

Родился 9 января 1979 года  
в с. Поярково Михайловского района 
Амурской области. В 2001  
и 2002 годах окончил Дальневосточный 
государственный аграрный университет2, в 
2012 году — Российскую академию 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации. 

2001–2003 годы — служба в Вооруженных Силах Российской 
Федерации. 

2003–2006 годы — бухгалтер, главный бухгалтер ООО «Аватар». 
2006–2008 годы — финансовый директор ООО «АльянсТК». 
2008–2012 годы — советник комитета, советник председателя 

Законодательного Собрания Амурской области, заместитель 
руководителя аппарата — руководитель аппарата фракций 
Законодательного Собрания Амурской области, руководитель аппарата 
Законодательного Собрания Амурской области. 

2009–2011 годы (по совместительству) — старший преподаватель 
кафедры экономики финансово-экономического института 
Дальневосточного государственного аграрного университета. 

2012–2016 годы — директор ООО «АРТК-Сервис». 
С 2013 года (по совместительству) — старший преподаватель 

кафедры экономики и менеджмента организаций Амурского 
государственного университета. 

2016–2019 годы — депутат, председатель комитета Законодательного 
Собрания Амурской области VII созыва по вопросам законодательства, 
местного самоуправления и регламенту. 
                                                           
2
 Соответственно: инженер-технолог, экономист. 
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С января 2019 года — депутат, председатель Законодательного 
Собрания Амурской области VII созыва. 

Секретарь Амурского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия». 

Законодательное Собрание Амурской области 

Заместители председателя — ДЬЯКОНОВ Константин Викторович, 
СИНЬКОВ Александр Николаевич. 

Законодательное Собрание Амурской области VII созыва избрано 
18 сентября 2016 года в составе 36 депутатов сроком на 5 лет.  
18 депутатов избраны по одномандатным избирательным округам,  
18 депутатов — по партийным спискам3. Срок окончания полномочий — 
сентябрь 2021 года. 

В Законодательном Собрании образовано 4 фракции: «Единая 
Россия» (25 депутатов), «ЛДПР» (7 депутатов), «КПРФ» (3 депутата), 
«Справедливая Россия» (1 депутат). 

В структуре Законодательного Собрания Амурской области  
5 комитетов: по вопросам законодательства, местного самоуправления 
и регламенту; по вопросам бюджетной, налоговой и финансовой 
политики; по вопросам социальной политики; по вопросам экономики  
и собственности области; по вопросам аграрной политики, 
природопользованию и экологии. 

При Законодательном Собрании Амурской области создан  
Совет председателей представительных органов муниципальных 
образований области4, Молодежный парламент5. 

О деятельности  
Законодательного Собрания Амурской области 

Информация о прохождении законопроектов и законов 
в Государственной Думе текущего созыва 

В Государственную Думу VII созыва Законодательным Собранием 
Амурской области внесены 7 законопроектов, из которых по 5 проектам 
рассмотрение завершено по различным причинам: 4 — отклонены,  
1 — возвращен субъекту права законодательной инициативы  

                                                           
3
 Закон Амурской области от 13 декабря 1995 года № 40-ОЗ «Устав (основной Закон) Амурской 

области» (с изменениями на 10 сентября 2019 года). Закон Амурской области от 3 декабря 2007 года 
№ 428-ОЗ «О Законодательном Собрании Амурской области» (с изменениями на 6 марта 2020 года). 
4
 Положение о Совете председателей представительных органов муниципальных образований 

области при Законодательном Собрании Амурской области утверждено постановлением 
Законодательного Собрания Амурской области от 27 февраля 2014 года № 33/121. 
5
 Положение о Молодежном парламенте Амурской области утверждено постановлением 

Законодательного Собрания Амурской области от 19 декабря 2008 года № 12/768. 
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для выполнения требований Конституции Российской Федерации и 
Регламента Государственной Думы. 

На рассмотрении в Государственной Думе находится 2 законопроекта6. 

Тематические блоки и количество внесенных в Государственную Думу  
проектов федеральных законов Законодательным Собранием Амурской области 

В Совет законодателей Российской Федерации Законодательным 
Собранием Амурской области проекты законодательных инициатив  
не вносились7. 

Социально-экономическая ситуация в Амурской области 

Основу экономики Амурской области составляют промышленное 
производство и сельское хозяйство. Ведущие отрасли промышленности — 
топливно-энергетическая, горнодобывающая, металлургическая, 
деревообрабатывающая, машиностроительная и пищевая. 

                                                           
6
 Законопроекты: № 957032-7 «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О ветеранах» 

(в части компенсации ветеранам боевых действий расходов на оплату коммунальной услуги по 
обращению с твердыми коммунальными отходами) (внесен 15 мая 2020 года; предложено отклонить 
18 ноября 2020 года) и № 789118-7 «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона  
«О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (об уточнении органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, устанавливающего предельный размер платы за проведение технического осмотра 
транспортных средств) (внесен 5 сентября 2019 года; предложено перенести рассмотрение 12 февраля 
2020 года). 
7
 По данным СОЗД на 10 февраля 2021 года. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/957032-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/789118-7
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Валовой региональный продукт, млрд рублей  
(данные по годам приведены в текущих ценах) 

Темпы роста промышленного производства в Амурской области 
несколько ниже общероссийских показателей. Индекс промышленного 
производства за 2020 год составил 95,4% (по России — 97,1%,  
по ДФО — 95,9%). 

Индекс добычи полезных ископаемых в 2020 году составил 91%  
(в 2019 году — 115,9%, в 2018 году — 90,2%), индекс обрабатывающих 
производств — 92,2% (в 2019 году — 101,5%, в 2018 году — 104,4%). 

Индекс промышленного производства,  
проценты к предыдущему году 

Агропромышленный комплекс Амурской области специализируется 
на производстве зерновых культур (рожь, пшеница, гречиха, ячмень), 
сои, картофеля, мяса, молока, яиц. 
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Индекс производства продукции сельского хозяйства  
(в хозяйствах всех категорий, в сопоставимых ценах),  

проценты к предыдущему году 

 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий в 2020 году составил 101,4% (по России — 101,5%). 

По данным Казначейства России консолидированный бюджет 
Амурской области в 2020 году исполнен по доходам в объеме 
105,1 млрд рублей (на 26% больше, чем в соответствующем периоде 
2019 года). Расходы составили 103 млрд рублей (на 31,9% больше, чем 
в соответствующем периоде 2019 года). Профицит — 2,1 млрд рублей. 

Доходы консолидированного бюджета Амурской области  
на 1 января 2021 года 

Площадь введенных в строй жилых домов в 2020 году составила 
155,7 тыс. кв. м (на 24% меньше, чем в 2019 году). В целом за 2019 год — 
204,9 тыс. кв. м (около 0,3 кв. м на человека), в 2018 году — 
158,9 тыс. кв. м (около 0,2 кв. м на человека). При общей отрицательной 
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динамике ввода жилья в целом, на 10 территориях области ввод жилья 
по сравнению с 2019 годом увеличился8. 

Площадь введенных в строй жилых домов, тыс. кв. м 

Коэффициент младенческой смертности за 2020 год увеличился  
на 3,8% и составил 5,5 на 1 000 родившихся (по России — сократился на 
8,2% и составил 4,5); за 2019 год — увеличился на 3,9% по сравнению  
с 2018 годом и составил 5,3 (по России — сократился на 3,9% и  
составил 4,9). 

Численность постоянного населения Амурской области  
(по состоянию на начало года), тыс. человек 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  
в ноябре 2020 года увеличилась на 6,2% (по сравнению с ноябрем 
2019 года) и составила 51 852 рубля, по сравнению с октябрем 2020 года 
практически не изменилась. 

                                                           
8
 Всего жилые дома были введены на 27 территориях Амурской области. Наибольшие объемы 

жилищного строительства — в городском округе г. Благовещенск, Благовещенском муниципальном 
районе и городском округе г. Свободный. 



 Аналитический вестник № 6 (766) 
 

71 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рубли  
(данные по годам приведены в текущих ценах) 

Суммарная задолженность по заработной плате на 1 января 
2021 года отсутствует. 

Реальные денежные доходы населения в III квартале 2020 года по 
сравнению с соответствующим периодом 2019 года уменьшились на 2,9%. 

Денежные доходы населения, рубли  
(на душу населения; в среднем в месяц) 

Индекс потребительских цен на товары и услуги в Амурской 
области в декабре 2020 года (к декабрю 2019 года) составил 107,2%  
(по России — 104,9%, ДФО — 105%). 
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Индекс потребительских цен на товары и услуги  
(декабрь к декабрю предыдущего года), проценты 

Уровень зарегистрированной безработицы на конец декабря 
2020 года составил 3,2% (на конец декабря 2019 года — 2,1%,  
на конец ноября 2020 года — 3,9%). 

Численность зарегистрированных безработных  
(на конец года), тыс. человек 

В соответствии с расчетами по методологии Международной 
организации труда в среднем за сентябрь-ноябрь 2020 года в Амурской 
области уровень безработицы составил 6,4% (по России — 6,2%). 
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О ситуации с распространением  
коронавирусной инфекции в Амурской области 

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией  
в Амурской области с марта 2020 года по февраль 2021 года, человек 
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