
 

Информация о выполнении  мероприятий за III квартал 2020 года 

(План работы органов исполнительной власти Приморского края, подразделений аппарата  

Губернатора Приморского края  и Правительства Приморского края на III квартал 2020 года  

(исх. от 02.07.2020  № 14/596 )* 

 

№  Мероприятия, включенные  

в План работы органов 

исполнительной власти 

Приморского края  

на  III квартал 2020 года 

Дата 

 

(Согласно 

плану) 

Выполнение мероприятий** 

 

1 2 3 4 

119. Заседание Единой комиссии по 

осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд 

министерства сельского хозяйства 

Приморского края 

 

июль Выполнено. 

В период неблагоприятной эпидемиологической ситуации по 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

министерством сельского хозяйства Приморского края принято решение об 

изменении даты проведения мероприятия «День поля» и, соответственно, 

срока проведения закупки. 

Заседание по рассмотрению заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме на оказание услуги по изготовлению раздаточного 

материала для проведения мероприятия «День поля» проведено 06.08.2020. 

На заседании комиссии рассматривались 12 заявок, поданных на участие в 

запросе котировок в электронной форме. 
 

120. Совещание с руководителями 

племенных репродукторов по 

вопросам реализации в 2020 году 

племенного молодняка 

сельскохозяйственных животных в 

рамках государственной 

программы Приморского края 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

июль Выполнено.  

В период неблагоприятной эпидемиологической ситуации по 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

министерством сельского хозяйства Приморского края принято решение об 

изменении даты проведения мероприятия.  

Совещание проведено 21.08.2020  в рамках заседания «Союза 

животноводов Приморского края» по вопросу «Об исполнении плана 

селекционно-племенной работы в молочном животноводстве по отдельным 

направлениям». На совещании присутствовали 10 участников. 
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сырья и продовольствия на 2020-

2027 годы» 

121. Обучающий семинар-совещание 

«Картофельный день поля» 

 

июль Выполнено. 

В период неблагоприятной эпидемиологической ситуации по 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

министерством сельского хозяйства Приморского края принято решение об 

изменении формата мероприятия.  

31.07.2020 на базе КФХ Морозовой Т.А. в Партизанском 

муниципальном районе проведена сельскохозяйственная ярмарка «День 

картофельного поля», на которой присутствовали более 100 

сельскохозяйственных товаропроизводителя края, поставщики средств 

защиты растений, минеральных удобрений, сельскохозяйственной 

техники, семян. На ярмарке были представлены лучшие сорта картофеля и 

овощей возделываемых в Приморском крае. 

 

123. Заседание комиссии по 

проведению смотра-конкурса 

«Лучший товар Приморья 

2020 года» 

 

 

август Выполнено.  

14.08.2020  состоялось заседание комиссии по проведению краевого 

смотра-конкурса «Лучший товар Приморья». Знак «Лучший товар 

Приморья» с правом маркирования продукции в течение двух лет присвоен 

30 наименованиям продукции от 15 предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности края.  

28 наименований продукции от 14 предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности края рекомендованы для участия на 

федеральном этапе конкурса «100 лучших товаров России», среди них хлеб 

и кондитерские изделия, сыры, овощи, колбасы и мясные деликатесы, 

рыбные пресервы, молочная продукция, напитки. 

 

124. Международная выставка-ярмарка 

«Дальагро. Продовольствие» 

 

август Не выполнено. 

В связи с ограничениями, связанными с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, мероприятия не проводились 
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125. Научно-производственный 

семинар-совещание («День поля»)  

с руководителями управлений, 

отделов сельского хозяйства 

городских округов, 

муниципальных районов края, 

руководителями и главными 

агрономами хозяйств края при 

участии научных сотрудников 

ГНУ ДВ НИИ защиты растений,  

ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий 

Дальнего Востока им. А.К. Чайки» 

август- 

сентябрь 

Выполнено. 

18.09.2020 на базе ООО «Совхоз Искра» в Октябрьском муниципальном 

районе проведено конгрессно - выставочное мероприятие 

производственный семинар – совещание «День поля-2020», на котором 

сельскохозяйственные товаропроизводители края обменялись полезным 

опытом, познакомились с передовыми достижениями и обсудили 

важнейшие вопросы предстоящей уборки основных экономически важных 

для края культур – сои и кукурузы. 

На демонстрационной площадке было представлено 56 гибридов кукурузы, 

из них 31 гибрид российской селекции, которые заложены по нормам 

высева и срокам посева. 

На площадке было представлено 42 сорта сои, из них только 1 сорт 

иностранной селекции. Компании поставщики средств защиты растений 

представили полную систему защиты сои и кукурузы начиная с 

протравителей до фунгицидной обработки, с применением новых 

препаратов, которые зарегистрированы в 2020 году и будут представлены 

на реализацию сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2021 году. 

В семинаре приняли участие более 350 человек. Также, семинар посетил 

руководитель  ФГБУ «Россельхозцентр» (г. Москва) Минсельхоза России 

А.М. Малько. 

128. Заседание рабочей группы в целях 

реализации и актуализации 

регионального проекта «Экспорт 

продукции агропромышленного 

комплекса Приморского края» 

 

сентябрь Выполнено. 

16.09.2020 проведено заседание экспертной группы для разработки, 

актуализации и экспертного сопровождения реализации регионального 

проекта «Экспорт продукции АПК Приморского края». Принято решение о 

создании рабочей группы по развитию экспорта продукции АПК 

Приморского края. Рассмотрены предложения по снятию 

административных и торговых барьеров. 

129. Заседание комиссии по 

формированию сводных списков 

получателей социальной выплаты 

– участников мероприятий по 

улучшению жилищных условий 

сентябрь Выполнено. 
16.09.2020 проведено заседание комиссии, рассмотрен вопрос об 

оформлении нового свидетельства о предоставлении социальной 
выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских 
территориях 
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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» 

130. Совещание с руководителями и 

специалистами хозяйств по 

вопросам обмена и засыпки семян 

 

сентябрь Выполнено. 

18.09.2020 совместно с ФГБУ «Россельхозцентр» по Приморскому краю 

проведено совещание с руководителями и специалистами хозяйств по 

вопросам обмена и засыпки семян, обсуждались вопросы увеличения 

объемов производства семян высших репродукций, участие приняло более 

300 человек. 
 

131. Выставка-ярмарка «Приморские 

продукты питания» 

 

сентябрь Выполнено.  

В период с 11 по 12 сентября 2020 года состоялась 24-я 

специализированная ярмарка «Приморские продукты питания», в рамках 

которой были проведены церемония награждения победителей краевого 

смотра-конкурса «Лучший товар Приморья - 2020» и церемония 

награждения участников конкурса «Гран При».  

По итогам заседания дегустационной комиссии звание «Гран При» 

ярмарки получили 27 видов продукции, «Медаль» присвоена 13 видам. 

В ярмарке приняли участие 51 предприятие пищевой, 

перерабатывающей, рыбной и сельскохозяйственной отраслей 

Приморского края. 

 

135. Заседания краевого штаба по 

вопросам прохождения сезонных 

ежеме-

сячно 

Выполнено. 

С целью решения вопросов, связанных с подготовкой и проведением 

сезонных полевых работ, проведено 3 ежемесячных заседания 
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полевых работ на территории 

Приморского края 

оперативного штаба, на которых рассматривались проблемные вопросы 

(обеспечение семенами, техникой, кредитами, горюче-смазочными 

материалами, минеральными удобрениями, средствами защиты растений и 

т.д.).  
 

136. Заседания Межведомственной 

экспертной комиссии по вопросам 

предоставления субсидий в целях 

оказания государственной 

поддержки сельскохозяйственного 

производства, согласованию 

потенциальных заёмщиков, 

претендующих на получение 

льготного кредита 

 

ежеме-

сячно 

Выполнено. 
Проведено 9 заседаний МВК по вопросам выплаты субсидий на 

возмещение части затрат, связанных с: 
производством овощей закрытого грунта на 18,9 млн. (3 получателя) - 

10.07.2020; 
по направлениям животноводства: на произведенное мясо птицы  

128,9 млн. (3 получателя), молоко 280 млн.руб (21 получатель), яйцо  
8 млн.рубл (3 получателя) - 13.07.2020; 

на приобретение семян первой репродукции 29,6 млн.руб  
(35 получателей)  - 14.07.2020; 

на приобретение семян элиты 35,8 млн.руб (30 получателей) - 16.07.2020; 
на произведенное мясо свинины 8 млн.руб (1 получатель) и на племенное 

животноводство 4,3 млн. рублей (4 получателя) - 21.07.2020; 
на произведенную и реализованную сою 230 млн. руб (50 получателей) - 

28.07.2020; 
на произведенные овощи открытого грунта - 5,5 млн. рублей  

(6 получателей) - 12.08.2020; 
на произведенные овощи открытого грунта- 6,9 млн. рублей 

 (8 получателей)  - 10.09.2020; 
на проведение искусственного осеменения 12,8 млн. руб (1 получатель) -

16.09.2020; 
на техническое переоснащение 10,1 млн. руб (7 получателей) — 

28.09.2020;  
Проведено 3 заседания МВК по рассмотрению заявок хлебопекарных 

предприятий на включение в перечень получателей на возмещение части 
затрат, связанных с производством социальных сортов хлеба. По 
результатам рассмотрения оказана государственная поддержка в размере 
54,56 млн рублей. 
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 Проведено 4 заседания МВК по согласованию потенциальных 
заёмщиков, претендующих на получение льготного кредита. 
Сельхозтоваропроизводителям Приморского края согласовано 
предоставление льготных инвестиционных и краткосрочных кредитов на 
общую сумму 1 342,96 млн рублей. 

Проведено 2 заседания МВК по вопросам господдержки КГУП      
«Государственное агентство по продовольствию Приморского края», в 
соответствии с чем была представлена субсидия в размере 3 млн. рублей на 
обеспечение деятельности Центра компетенции в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Приморского 
края 
 

137. Совещания в режиме 

видеоконференцсвязи (выездные) 

по вопросу:  

«О ходе  выполнения мероприятий 

по созданию инфраструктуры ТОР 

«Михайловский» 

ежеме-

сячно 

За 3 квартал 2020 года проведено 5 рабочих совещаний под 

председательством заместителя председателя Правительства Приморского 

края по вопросам координации деятельности ТОР Приморского края 

Житкова А.М. по вопросу «О ходе выполнения мероприятий по созданию 

инфраструктуры ТОР «Михайловский». Сопредседатель - министр 

сельского хозяйства Приморского края – руководитель проекта ТОР 

«Михайловский» Бронц А.А.  
 

138. 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 2020 году 
 

ежеме-

сячно 

Выполнено. 

Проведено 2 заседания МВК. Получателем гранта на развитие 

материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов в 2020 году признан ПСПК «Кневичанский» в размере 1059,3 

тыс.руб. 

139. Выездные проверки по 

соответствию установленным 

критериям субсидирования и 

ежеме-

сячно 

Выполнено. 

Проведена 1 выездная проверка по соответствию установленным 

критериям субсидирования и целевому использованию средств 

государственной поддержки в Пограничный муниципальный район, кроме 
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целевому использованию средств 

государственной поддержки 

 

того, осуществлены 4 выездных обследования хозяйств заявителей на 

получение грантовой поддержки в Черниговский, Октябрьский 

муниципальные районы и Лесозаводский и Уссурийский городской округа. 

140. Заседания Межведомственной 

конкурсной комиссии по отбору 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств для предоставления 

государственной поддержки 

начинающим крестьянским 

(фермерским) хозяйствам и 

семейным животноводческим 

фермам в Приморском крае 

 

ежеме-

сячно 

Выполнено. 

Проведены 3 заседания конкурсной комиссии по отбору крестьянских 

(фермерских) хозяйств для предоставления государственной поддержки 

начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам и семейным фермам 

в Приморском крае отобраны 2 семейные фермы и 5 начинающих фермеров 

для предоставления грантов на общую сумму 40,7 млн рублей. 

141. Заседания Межведомственной  

конкурсной комиссии по отбору 

проектов создания и развития 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств в целях предоставления 

грантов «Агростартап» в 

Приморском крае 

 

ежеме-

сячно 

Выполнено. 

Проведены 4 заседания  конкурсной комиссии по отбору проектов 

создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств в целях 

предоставления грантов «Агростартап» в Приморском крае отобрано  

10 получателей грантов Агростартап, на общую сумму 28,5 млн рублей. 

 

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. 
 


