
                    

Информация о выполнении мероприятий министерством сельского хозяйства Приморского края за II квартал 2022 года  

 

№  Мероприятия, включенные  

в План работы органов 

исполнительной власти 

Приморского края  

на  I квартал 2021 года 

Дата 

 

(Согласно 

плану) 

Выполнение мероприятий** 

 

1 2 3 4 

 1. 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» 

апрель Выполнено. 

Заседания комиссии состоялись 27 апреля 2022, 4 мая 2022, 18 мая 

2022. 

  2. 21-ая международная 

специализированная выставка 

«Дальагро. Продовольствие» и 6-й 

Приморский аграрно-

продовольственный Форум  

 

апрель Выполнено. 

   С 21 по 23 апреля 2022 в городе Владивостоке состоялся  

7-й Приморский аграрно-продовольственный Форум и  

22-я международная специализированная выставка «ДАЛЬАГРО. 

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ», в рамках которой были организованы 

презентации продуктов питания, сельскохозяйственной продукции и 

проведен Конкурс на лучшую продукцию выставки, с церемонией 

награждения победителей конкурса на лучшую продукцию выставки 



2 

 

 

1 2 3 4 

  3. Выездные проверки по соответствию 

установленным критериям 

субсидирования и целевому 

использованию средств 

государственной поддержки  

май, июнь Выполнено.  

  Обследовано 4 хозяйства в Надеждинском муниципальном районе 

Приморского края. По итогам выездных проверок замечания не 

выявлены 

4. Заседание экспертной группы в 

целях реализации и актуализации 

регионального проекта «Экспорт 

продукции агропромышленного 

комплекса Приморского края» 

 

июнь Выполнено. 

18.04.2022 проведено заседание экспертной группы для разработки, 

актуализации и экспертного сопровождения реализации 

регионального проекта «Экспорт продукции АПК Приморского края» 

в рамках круглого стола «Развитие экспорта Приморского края» 

 

5. Заседание аттестационной комиссии 

по семеноводческим хозяйствам 

совместно с ФГБУ 

«Россельхозцентр» 

 

июнь Выполнено. 

08.06.2022 проведена выездная аттестационная комиссия в 

Артемовском городском округе и Ханкайском муниципальном округе 

с участием специалистов ФГБУ «Россельхозцентр» по Приморскому 

краю. 

 

 

  6. 

 

Заседания межведомственной 

экспертной комиссии по вопросам 

предоставления субсидий в целях 

оказания государственной 

поддержки сельскохозяйственного 

производства, согласованию 

потенциальных заёмщиков, 

претендующих на получение 

льготного кредита 

 

 

 ежемесячно 

 

Выполнено.       

По направлению растениеводства: проведены 2 заседания 

межведомственной экспертной комиссии 18.04.2022 и 12.05.2022.  

По направлению животноводства: в апреле проведено 3 заседания 

межведомственной экспертной комиссии 11.04.2022, 15.04.2022, 

22.04.2022. 

30.06.2022 проведено заседание межведомственной экспертной 

комиссии о принятии решения по результатам рассмотрения заявок на 

участие в отборе в целях предоставления в 2022 году субсидий из 

краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 

Приморского края на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства и 
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животноводства на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования. 

Проведено 6 заседаний межведомственной экспертной комиссии по 

вопросу рассмотрения реестров потенциальных заемщиков, 

претендующих на получение льготных кредитов.  

7. Заседания межведомственной 

конкурсной комиссии по отбору 

кооперативов на предоставление из 

краевого бюджета грантов на 

развитие материально-технической 

базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов в 

Приморском крае в 2022 году 

ежемесячно Выполнено. 

Заседания комиссии состоялись 13 апреля 2022, 19 мая 2022,  

17 июня 2022. 

8. Заседание рабочей группы в целях 

реализации и актуализации 

регионального проекта «Экспорт 

продукции агропромышленного 

комплекса Приморского края» 

 

ежемесячно Выполнено. 

18.04.2022 проведено совместное заседание рабочей группы по 

развитию экспорта продукции АПК и заседание экспертной группы 

для разработки, актуализации и экспертного сопровождения 

реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК 

Приморского края» по вопросам реализации мероприятий в 2021 году.  

20.05.2022 проведено заседание рабочей группы по развитию 

экспорта продукции АПК по вопросу своевременного исполнения 

мероприятий регионального проекта. 

24.06.2022 проведено заседание рабочей группы по развитию 

экспорта продукции АПК по вопросу своевременного доведения 

средств федерального бюджета в рамках регионального проекта. 

9. Cовещания  по вопросу: «О ходе 

выполнения мероприятий  

по созданию инфраструктуры ТОР 

ежемесячно   Выполнено. 

  2 раза в месяц проводятся выездные совещания по вопросу «О ходе 

реализации мероприятий по созданию объектов инфраструктуры ТОР 

«Михайловский» в с. Михайловка Михайловского района  
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«Михайловский» (в режиме 

видеоконференцсвязи/выездное) 

 

 

10. Заседания  краевого штаба по 

вопросам  прохождения зимне-

стойлового периода крупным 

рогатым скотом, подготовки к севу в 

2022 году, заготовки кормов, 

уборочной кампании, вспашки зяби, 

сдачи семян, сезонных полевых 

работ 

ежемесячно Выполнено. 

С целью решения вопросов, связанных с проведением весенних 

полевых работ, в крае работает оперативный штаб, рассматриваются 

проблемные вопросы (обеспечение семенами, техникой, кредитами, 

горюче-смазочными материалами, минеральными удобрениями, 

средствами защиты растений и т.д.). Проводятся два раза в месяц по 

четвергам. 

Все мероприятия проводились в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020 - 2027 годы. 

Утверждена Постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 N 933-па. 
 


