
План 

основных мероприятий  

министерства сельского хозяйства Приморского края 

на третий квартал 2022 года 

 
 

Дата, 

время 

Мероприятия Ответственный Место проведения 

2 раза в 

месяц 

Проведение заседаний краевого штаба по вопросам: прохождения 

зимне-стойлового периода КРС, подготовки к севу в 2022 году, 

заготовки кормов, уборочной кампании, вспашки зяби, сдачи семян, 

сезонных полевых работ 

 

Министерство  

сельского хозяйства  

Приморского края 

 

каб. 307, ул. 1-я Морская, 2,  

г. Владивосток 

2 раза в 

месяц 

Проведение выездного совещания по вопросу «О ходе 

реализации мероприятий по созданию объектов инфраструктуры 

ТОР «Михайловский» 

Министерство  

сельского хозяйства  

Приморского края 

Администрация 

Михайловского 

муниципального района  

(с. Михайловка,  

ул. Красноармейская, д. 16) 

 

Ежеде-

кадно 

Межведомственная экспертная комиссия по вопросам 

предоставления субсидий в целях оказания государственной 

поддержки сельскохозяйственного производства, согласованию 

потенциальных заёмщиков, претендующих на получение льготного 

кредита 

 

Министерство  

сельского хозяйства  

Приморского края 

 

каб. 307, ул. 1-я Морская, 2,  

г. Владивосток 

I 

декада 

июля 

Проведение заседания комиссии по проведению  

смотра-конкурса «Лучший товар Приморья 2022 года» 

 

Министерство  

сельского хозяйства  

Приморского края 

находится на согласовании 

II 

декада 

 

Конкурсная комиссия по отбору крестьянских (фермерских) 

хозяйств для предоставления государственной поддержки 

семейным животноводческим фермам в Приморском крае  

Министерство  

сельского хозяйства  

Приморского края 

каб. 307, ул. 1-я Морская, 2,  

г. Владивосток 



2 

Дата, 

время 

Мероприятия Ответственный Место проведения 

III 

декада 

Межведомственная конкурсная комиссия по отбору проектов 

создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств в целях 

предоставления грантов «Агростартап» в Приморском крае 

Министерство  

сельского хозяйства  

Приморского края 

 

каб. 307, ул. 1-я Морская, 2,  

г. Владивосток 

III 

декада 

Межведомственная конкурсная комиссия по отбору 

кооперативов на предоставление из краевого бюджета грантов на 

развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов в Приморском крае в 2022 году 

 

Министерство  

сельского хозяйства  

Приморского края 

 

каб. 307, ул. 1-я Морская, 2,  

г. Владивосток 

III 

декада 

Заседание рабочей группы в целях реализации и актуализации 

регионального проекта «Экспорт продукции АПК Приморского 

края» 

Министерство  

сельского хозяйства  

Приморского края 

 

каб. 307, ул. 1-я Морская, 2,  

г. Владивосток 

 

 Предложения в план работы органов исполнительной власти Приморского края на III квартал 2022 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок  

выполнения 

Ответственные Примечание 

Правотворческая деятельность 

 

Работа постоянно действующих комиссий 

1. Межведомственная экспертная комиссия по вопросам предоставления 

субсидий в целях оказания государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства, согласованию потенциальных 

заёмщиков, претендующих на получение льготного кредита 

 

ежемесячно Министерство  

сельского хозяйства  

Приморского края 

 

2. Заседание рабочей группы в целях реализации и актуализации 

регионального проекта «Экспорт продукции АПК Приморского края» 

ежемесячно  Министерство  

сельского хозяйства  

Приморского края 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок  

выполнения 

Ответственные Примечание 

3. Межведомственная конкурсная комиссия по отбору крестьянских 

(фермерских) хозяйств для предоставления государственной поддержки  

семейным животноводческим фермам в Приморском крае 

 

июль, август Министерство  

сельского хозяйства  

Приморского края 

 

4. Конкурсная комиссия по отбору проектов создания и развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств в целях предоставления грантов 

«Агростартап» в Приморском крае  

июль, август  Министерство  

сельского хозяйства  

Приморского края 

 

 

5. Проведение заседания комиссии по проведению  

смотра-конкурса «Лучший товар Приморья 2022 года» 

 

июль, август Министерство  

сельского хозяйства  

Приморского края 

 

 

6. Заседания Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд министерства 

сельского хозяйства Приморского края 

 

август Министерство  

сельского хозяйства  

Приморского края 

 

7. Заседание комиссии по формированию сводных списков получателей 

социальной выплаты – участников мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 

рамках реализации государственной программы Приморского края 

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020-

2027 годы» 

 

август Министерство  

сельского хозяйства  

Приморского края 

 

 

8. Совещание с руководителями и специалистами хозяйств по вопросам 

обмена и засыпки семян 

сентябрь Министерство  

сельского хозяйства  

Приморского края 

 

 

9. Заседание экспертной группы в целях реализации и актуализации 

регионального проекта «Экспорт продукции АПК Приморского края» 

сентябрь Министерство  

сельского хозяйства  
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок  

выполнения 

Ответственные Примечание 

Приморского края 

 

10. Выездные проверки по соответствию установленным критериям 

субсидирования и целевому использованию средств государственной 

поддержки 

по мере 

необходи-

мости 

Министерство  

сельского хозяйства  

Приморского края 

 

 

Организационная деятельность: конгрессы, съезды, конференции, совещания и т.д. 

1. Совещание (в режиме ВКС/выездное) по вопросу: «О ходе 

выполнения мероприятий по созданию инфраструктуры ТОР 

«Михайловский» 

 

2 раза в месяц Министерство 

сельского хозяйства 

Приморского края 

 

2.      Проведение заседаний краевого штаба по вопросам: прохождения 

зимне-стойлового периода КРС, подготовки к севу в 2022 году, заготовки 

кормов, уборочной кампании, вспашки зяби, сдачи семян, сезонных 

полевых работ 

 

ежемесячно Министерство  

сельского хозяйства  

Приморского края 

 

 

3. Проведение заседания комиссии по проведению  

смотра-конкурса «Лучший товар Приморья 2022 года» 

 

июль, август Министерство  

сельского хозяйства  

Приморского края 

 

 

4. Совещание с руководителями и специалистами хозяйств по вопросам 

обмена и засыпки семян 

сентябрь Министерство  

сельского хозяйства  

Приморского края 

 

5. Проведение сельских спортивных игр 2022 года в Ханкайском 

муниципальном округе 

сентябрь Министерство  

сельского хозяйства  

Приморского края 

 

Наиболее значимые для Приморского края мероприятия 

1. Конгрессно-выставочное мероприятие семинар-совещание «День 

поля – 2022» с руководителями управлений, отделов сельского хозяйства 

городских округов, муниципальных районов края, руководителями и 

сентябрь Министерство 

сельского хозяйства 

Приморского края 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок  

выполнения 

Ответственные Примечание 

главными агрономами хозяйств края при участии сотрудников научных 

учреждений края 

2. 26-я специализированная выставка-ярмарка «Приморские продукты 

питания» 

сентябрь Министерство 

сельского хозяйства 

Приморского края 

 

3. Проведение сельских спортивных игр 2022 года в Ханкайском 

муниципальном округе 

сентябрь Министерство 

сельского хозяйства 

Приморского края 

 

 


