
Информация о выполнении мероприятий за III квартал 2018 года  

департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 

 

№ 

Мероприятия, включенные в план работы 

органов исполнительной власти 

Приморского края на III квартал 2018 года 

 

Дата Выполнение мероприятий** 

1. 

Организация работы по привлечению 

предприятий к участию во Всероссийской 

программе-конкурсе «100 лучших товаров 

России» и региональном смотре-конкурсе 

«Лучший товар Приморья» 

июль 

Выполнено.  

11.07.2018 года состоялось заседание комиссии по 

проведению краевого смотра-конкурса «Лучший товар 

Приморья».  

Знак «Лучший товар Приморья», с правом маркирования 

продукции в течение двух лет, присвоен 72 наименованиям 

продукции от 15 предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности края.  

46 наименований продукции от 14 предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности края рекомендованы для 

участия в федеральном этапе конкурса «100 лучших товаров 

России», среди них колбасы и мясные деликатесы, 

полуфабрикаты, рыбные продукты, кисломолочные продукты, 

напитки слабоалкогольные и безалкогольные, мед 

 

2. 

Конкурс лучшего по профессии среди 

операторов по искусственному осеменению 

крупного рогатого скота 

июль 

Проведено.  

4-6.07.2018 года на территории Уссурийского ГО. Количество 

участников более 100 человек. На базе молочно-товарной фермы 

СХПК «Эридан» проведена практическая состязательная часть 

мероприятия, на базе КГБ ПОУ «Уссурийский 

агропромышленный колледж» подведены итоги конкурса, 

определены и награждены ценными призами победители. 

Проведение данного конкурса способствует популяризации 

редкой профессии и привлечению молодых кадров. 
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3. 

Семинар-совещание со специалистами 

животноводами на базе передового 

хозяйства по вопросам интенсификации 

отрасли животноводства 

июль 

Проведено. 06.07.2018.  

Семинар-совещание» по вопросу «Перспективы развития 

молочного животноводства в современных условиях на 

территории Приморского края» состоялся в г. Уссурийск на базе 

КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж». 

Количество участников до 90 человек. В рамках мероприятия 

были представлены образцы современного технологического 

оборудования (включая доильное), расходных материалов, 

применяемых для заготовки сена и обработки молочного 

оборудования, представлены ЭМ-технологии для 

животноводства. В ходе совещания обсуждены все 

интересующие вопросы, в том числе по работе с ФГИС 

«Меркурий» и субсидировании отрасли 

 

4. 

Заседания межведомственной экспертной 

комиссии по вопросам предоставления 

субсидий в целях оказания государственной 

поддержки сельскохозяйственного 

производства 

июль 

12.07.2018.  

Межведомственная экспертная комиссия о рассмотрении, 

утверждении перечня получателей и размера выплаты субсидии 

на возмещение части затрат, связанных с развитием отрасли 

животноводства: в части производства яйца куриного; на 

повышение продуктивности в молочном скотоводстве, в части 

возмещения части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока; на 

содействие достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса на 

возмещение части затрат по поддержке племенного крупного 

рогатого скота мясного направления (коров); на развитие 

племенного животноводства на территории Приморского края в 
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части искусственного осеменения сельскохозяйственных 

животных. 

24 июля межведомственная экспертная комиссия о 

рассмотрении, утверждении перечня получателей и размера 

выплаты субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

развитием отрасли животноводства на территории Приморского 

края. 

30 июля на оформление субсидий, связанных с  

приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования и 

племенного скота в отчетном финансовом году; с 

приобретением техники и оборудования для молочного и 

прочего животноводства в отчетном финансовом году; с 

приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования и 

племенного скота по договорам финансовой аренды (лизинга), 

принятым к субсидированию в прошлые годы; с приобретением 

племенного скота в предшествующем отчетному и отчетном 

финансовым годах. 

Также было проведено 6 заседаний межведомственной 

комиссии по согласованию потенциальных заёмщиков, 

претендующих на получение льготного кредита в 2018 году. 

Было рассмотрено и согласовано 18 заявок потенциальных 

заёмщиков, претендующих на получение льготного кредита 

 

5. 

Заседание комиссии по формированию 

сводных списков получателей социальной 

выплаты – участников мероприятий по 

улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в 

июль 
Проведено 23.07.2018 

Рассмотрено 9 пакетов документов претендентов на участие 

в программе.  Утверждено 9 участников 
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рамках реализации ФЦП «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года» 

 

6. 
Выставка-ярмарка «Приморские продукты 

питания - 2018» 

28-29 

августа 

Выполнено.  
В выставке приняли участие 68 предприятий пищевой, 

перерабатывающей, рыбной и сельскохозяйственной отраслей 

из Приморского края, Дальнего Востока, Сибири и стран АТР.  

За два дня её посетили более 10 тысяч человек. Реализовано 

продукции на сумму более 9 млн. рублей, заключено около 40 

контрактов, договоров, соглашений.  

В ходе выставки был проведен традиционный 

дегустационный конкурс на лучшую продукцию выставки. 

По итогам конкурса звания «Гран При» присвоено 24 видам 

продукции, «Золотая медаль» - 21 виду продукции, «Диплом» - 

17 видам продукции 

 

7. 

Научно-производственный семинар-

совещание («Дальневосточный 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, ГНУ ПримНИИСХ 

3-5 

сентября 

Научно-производственный семинар-совещание 

«Дальневосточный день поля – 2018» проведен с 3 по 5 сентября 

2018 года на базе ФГБНУ «Приморский НИИСХ» в г. 

Уссурийске. В семинаре приняли участие более 400 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе 

сельскохозяйственные товаропроизводители из регионов 

Дальнего Востока. На мероприятии продемонстрирован посев 

яровых зерновых культур, 21 гибрид кукурузы, 15 сортов сои, 

многолетние травы – овсяница луговая, кострец безостый, 

тимофеевка луговая; семян перспективных сортов. На 

выставочной площадке были размещены павильоны с образцами 
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 оборудования и современная сельскохозяйственная техника (80 

единиц) 

 

8. 

Совещание со специалистами отдела 

Гостехнадзора с Гостехинспекцией по 

итогам работы за I полугодие 2018 года 

 

20-21 

сентября 

 

Совещание по итогам работы за I полугодие 2018 года 

перенесено на 1-2 ноября т.г., по причине приведения 

нормативных актов в соответствии с федеральным 

законодательством, в рамках предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

 

9. 

Заседания краевого штаба по прохождению 

сезонных полевых работ 

 

ежемесячно 

Проводились.  

На заседаниях краевого штаба решались вопросы, связанные 

с ситуацией, возникшей после прохождения тайфуна «Соулик», 

оказания помощи пострадавшим сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и личным подсобным хозяйствам 

 

10. 

Выездные проверки по соответствию 

установленным критериям субсидирования и 

целевому использованию средств 

государственной поддержки 

 

ежемесячно 

Проведено 5 выездных проверок по соответствию 

установленным критериям субсидирования и целевому 

использованию средств государственной поддержки 15.08.2018-

Шкотовский МР, 08.08.2018-Ханкайский МР, 01.08.2018 – 

Уссурийский ГО и Михайловский МР, 10.07.2018 – Спасский 

МР. 

 

11. 

Заседания межведомственной конкурсной 

комиссии по отбору кооперативов на 

предоставление из краевого бюджета грантов 

на развитие материально-технической базы 

ежемесячно 

Выполнено.  

Проведены 3 заседания межведомственной конкурсной 

комиссии по отбору сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для предоставления из краевого бюджета грантов 

на развитие материально-технической базы 
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сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов в Приморском крае в 2018 году 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 

Приморском крае, отобран 1 кооператив. 

12. 

Заседания межведомственной конкурсной 

комиссии по отбору крестьянских 

(фермерских) хозяйств для предоставления 

государственной поддержки начинающим 

крестьянским (фермерским) хозяйствам и 

семейным животноводческим фермам в 

Приморском крае 

 

в течение 

квартала 

Заявок от глав крестьянских (фермерских) хозяйств для 

предоставления государственной поддержки начинающим 

крестьянским (фермерским) хозяйствам и семейным 

животноводческим фермам в течение 3 квартала 2018 не 

поступало. 

 

 
Все мероприятия проводятся в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения 

Приморского края» на 2013 - 2020 годы. Утверждена постановлением Администрации Приморского края № 392-па от 07.12.2012 


