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Исх.№789 от 08.05.2022г. 

Губернатору Свердловской области 
Куйвашеву Е.В. 

Копия: 
Первому заместителю Губернатора  

СО Шмыкову А.В.  
Министру сельского хозяйства СО 

Министру финансов СО 
Региональный центр компетенций СО 

Руководителю регионального отделения СО 
 ПАО «Россельхозбанк» 

 
 

Уважаемый Евгений Владимирович! 
          Общероссийское общественное движение «Федеральный сельсовет» 
обращается к Вам, для срочного ознакомления с текущей ситуацией в ходе весенне-
полевых работ.  
       В настоящее время страна испытывает не простые времена, и Свердловская 
область не стала исключением. Фактически все крестьянские-фермерские хозяйства 
имеют огромные сложности в осуществлении проведения весенне-полевых работ 
2022 года, что грозит разорением сотням сельхоз товаропроизводителей. Меры 
Государственной поддержки, на проведение весенне-полевых работ, в том числе, 
выдача льготных кредитов, предоставление субсидий, полностью не соответствуют 
поставленным Президентом и Председателем Правительства задач, по обеспечению 
продовольственной безопасности страны, развитии локальной экономики 
территорий, и вовлечении в экономический оборот миллионов граждан России.  
         Евгений Владимирович! Прошу Вас срочно провести оперативное совещание 
c 10 по 12 мая 2022 года, на территории Галинского сельского поселения, с участием 
сельхоз товаропроизводителей, близ лежащих районов, руководителей профильных 
Министерств, ведомств и финансовых структур для выработки решения по 
устранению данной проблемы вверенного Вам региона. Решение не требует 
промедления, т.к весенне-полевые работы, необходимо закончить до 20-24 мая 2022 
года!  
 
  Приложение: 
Перечень с/х предприятий, оказавшихся в тяжёлой ситуации        
  
 
С уважением, 
 
Председатель ОД «Федеральный сельсовет»                                                       В.А. Мельниченко 
 
 



 
Краткий перечень с/х предприятий Камышловского района, оказавшихся в 

тяжёлой ситуации        
в период весенне-полевых работ 2022 года 

 
 

1. ООО «Галкинское» - Объём подготовленных посевных площадей под 
зерновые культуры – 1500 га, овощные культуры (картофель) - 100 га. В марте 
подана заявка на льготный краткосрочный кредит – 25 млн. рублей, в апреле 
предварительно банк снизил запрос до 7 млн. рублей, на сегодняшний день 
ответа по одобрению кредита нет.	

2. СПК «НАДЕЖДА» - Объём подготовленных посевных площадей под зерновые 
и кормовые культуры– 4000 га. В феврале подана заявка на льготный 
краткосрочный кредит в ПАО «Россельхозбанк» – 70 млн. рублей, на 
сегодняшний день ответа по одобрению кредита нет.	

3. СПК «Обуховский» -	Объём подготовленных посевных площадей под 
зерновые и кормовые культуры – 900 га. В феврале подана заявка на льготный 
краткосрочный кредит в ПАО «Россельхозбанк» – 7 млн. рублей, на 
сегодняшний день ответа по одобрению кредита нет. 

Полный перечень с/х предприятий, подавших заявки на льготное кредитование, но 
не получившие кредит, вы можете получить в Минсельхозе СО. 
                       
 


