
План 

основных мероприятий  

министерства сельского хозяйства Приморского края 

на 4 квартал 2022 года 

 

 
Наименование 

    мероприятия/проекта 

Дата, 

время 

проведения 

меропри-

ятия/ 

проекта 

Целевая 

аудитория 

мероприятия/ 

проекта 
 

Пример- 

ный охват 

меро-

приятия/ 

проекта 

(чел.) 

Актуальность 

темы реализа-

ции 

мероприятия/ 

проекта 
 

Место  

проведения 
Ответ- 

ственное 

лицо 

Участие 

высшего 

должностного 

лица  

Приморского 

края, 

должностного 

лица Правительс-

тва Приморского 

края 
1 2 3 4 5 6 7 8 

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 

2 раза  

в месяц 

 

Сельско-

хозяйственные 

товаропроизво-

дители Примор-

ского края 

200 

человек 

Обеспечение 

животноводства  

Приморского 

края 

кормами,  

увеличение 

объёмов 

производства 

каб. 307, ул. 

1-я Морская, 

д. 2, 

г. Владивос-

ток 

Министер-

ство 

сельского 

хозяйства 

Приморс-

кого края 

- 

Межведомственная 

экспертная комиссия по 

вопросам предоставления 

субсидий в целях оказания 

государственной 

поддержки 

сельскохозяйственного 

Ежедекадно Сельско-

хозяйственные 

товаропроизво-

дители Примор-

ского края  

 и организации 

агропромышлен- 

До 100 

человек 

Обеспечение 

стабильности 

работ 

организаций 

агропромышлен-

ного комплекса 

и увеличение их 

каб. 307, ул. 

1-я Морская, 

д. 2, 

г. Владивос-

ток 

Министер-

ство 

сельского 

хозяйства 

Приморс-

кого края  

- 



2 

производства, 

согласованию 

потенциальных 

заёмщиков, 

претендующих на 

получение льготного 

кредита 

ного 

комплекса 

финансовой 

устойчивости 

Проведение выездного 

совещания по вопросу «О 

ходе реализации мероприя

тий по созданию объектов 

инфраструктуры ТОР 

«Михайловский» 

 

2 раза в месяц 

 

Участники 

проекта 

ТОР «Михайлов-

ский» 

До 20 

организа-

ций 

участников 

проекта 

Контроль 

реализации 

выполнения 

плана-графика 

Адми-

нистрация 

Михайлов-

ского 

муниципаль-

ного района 

(с. Михай-

ловка,  

ул. 

Красноарме

йская, д. 16) 

Министер-

ство 

сельского 

хозяйства 

Приморс-

кого края 

- 

Межведомственная 

комиссия по 

предоставлению субсидии 

сельскохозяйственным 

потребительским 

кооперативам на 

возмещение части затрат 

I декада Сельскохозяйст-

венные 

потребительские 

кооперативы 

5 

кооперати-

вов 

Оказание 

государственной 

поддержки 

потребитель-

ским 

кооперативам в 

части 

предоставления 

субсидии 

каб. 307, ул. 

1-я Морская, 

д. 2, 

г. Владивос-

ток 

Министер-

ство 

сельского 

хозяйства 

Приморс-

кого края 

 

Заседание 

межведомственной 

экспертной комиссии с 

целью рассмотрения 

заявок на включение в 

перечень получателей 

субсидии из краевого 

II декада Хлебопекарные 

предприятия 

Приморского 

края 

20 

предприя-

тий 

Оказание 

государственной 

поддержки 

хлебопекарным 

предприятиям в 

части 

каб. 307, ул. 

1-я Морская, 

д. 2, 

г. Владивос-

ток 

Министер-

ство 

сельского 

хозяйства 

Приморс-

кого края 
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бюджета хлебопекарным 

предприятиям 

Приморского края на 

возмещение части затрат 

на реализацию 

произведенных и 

реализованных хлеба и 

хлебобулочных изделий 

предоставления 

субсидии 

Заседание рабочей группы 

в целях реализации и 

актуализации 

регионального проекта 

«Экспорт продукции 

агропромышленного 

комплекса Приморского 

края» 

III декада Участники 

регионального 

проекта 

«Экспорт 

продукции 

агропромышлен-

ного комплекса 

Приморского 

края» и 

заинтересованны

е лица  

 

До 15 

человек 

В целях 

реализации 

регионального 

проекта 

«Экспорт 

продукции АПК 

Приморского 

края» 

каб. 307, ул. 

1-я Морская, 

д. 2, 

г. Владивос-

ток 

Министер-

ство 

сельского 

хозяйства 

Приморс-

кого края  

 

 

- 

Выездные проверки по 

соответствию 

установленным критериям 

субсидирования и 

целевому использованию 

средств государственной 

поддержки 

По мере 

необхо-

димости 

Организации 

агропромышлен-

ного 

комплекса 

и главы 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств 

До 50 

хозяйств 

Контроль 

за достижением 

производствен-

ных показателей 

и целевого 

использования 

средств бюджета 

Муниципаль

-ные 

образования 

Приморског

о края 

Министер-

ство 

сельского 

хозяйства 

Приморс-

кого края  

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

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок  

выполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

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 

3. Межведомственная комиссия по предоставлению субсидии 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части 

затрат 

октябрь Министерство  

сельского хозяйства  

Приморского края 

4. Заседание межведомственной экспертной комиссии с целью 

рассмотрения заявок на включение в перечень получателей субсидии из 

краевого бюджета хлебопекарным предприятиям Приморского края на 

возмещение части затрат на реализацию произведенных и реализованных 

хлеба и хлебобулочных изделий 

октябрь Министерство  

сельского хозяйства  

Приморского края 

 

5. Заседание экспертной группы в целях реализации и актуализации 

регионального проекта «Экспорт продукции АПК Приморского края» 

декабрь Министерство  

сельского хозяйства  

Приморского края 

 

6. Выездные проверки по соответствию установленным критериям 

субсидирования и целевому использованию средств государственной 

поддержки 

по мере необходи-

мости 

Министерство  

сельского хозяйства  

Приморского края 
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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 

 

Наиболее значимые для Приморского края мероприятия 

1. Краевое совещание работников агропромышленного комплекса по 

подведению итогов работы за 2022 год и задачам на 2023 год 

декабрь Министерство 

сельского хозяйства 

Приморского края 
 


