
 

Информация о выполнении мероприятий за I квартал 2021 года  

(План работы органов исполнительной власти Приморского края, подразделений аппарата  

Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края на I квартал 2021 года 

(исх. от 29.03.2021 № 14/303) 

 

№  Мероприятия, включенные  

в План работы органов 

исполнительной власти 

Приморского края  

на  I квартал 2021 года 

Дата 

 

(Согласно 

плану) 

Выполнение мероприятий** 

 

1 2 3 4 

Подготовка нормативных правовых актов Правительства Приморского края  
  

106. 

«О внесении изменений в 

Постановление Администрации 

Приморского края от 27 декабря 2019 

года № 933-па «Об утверждении 

государственной программы 

Приморского края «Развитие 

сельского хозяйства  

и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья  

и продовольствия  на 2020 - 2027 

годы» 

 

март Не выполнено. 

Основная причина: отсутствие сотрудников, ответственных за 

разработку нормативного акта. В настоящее время Проект 

Правительства Приморского края «О внесении изменений в 

постановление Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 

года № 933-па «Об утверждении государственной программы 

Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

на 2020 - 2027 годы» согласован с органами исполнительной власти 

Приморского края и находится на подписании у Первого вице-

губернатора Приморского края – председателя Правительства 

Приморского края. 

107. «О проведении краевого смотра-

конкурса «Лучший товар Приморья  

в 2021 году» 
 

март Выполнено. 

Постановление Правительства Приморского края от 24 марта 2021 

года № 171-пп «О проведении краевого смотра-конкурса «Лучший 

товар Приморья 2021 года» 

108. «Об утверждении стоимости одного 

квадратного метра общей площади 

март   Выполнено.  
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жилья на сельских территориях  

Приморского края на 2021 год» 

 

     Стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на 

территории Приморского края на 2021 год утверждена 

Постановлением Правительства Приморского края от 25.02.2021                   

№ 78-пп «Об утверждении стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья на сельских территориях Приморского края на 

2021 год» 

Основные мероприятия 
116. Кустовые совещания по условиям 

субсидирования 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в 2021 году  

 

январь Выполнено. 

18 марта 2021 в администрации Уссурийского городского округа 

проведен семинар-совещание с сельхозтоваропроизводителями 

Приморского края по вопросам господдержки (50 участников). 

30 марта 2021 проведено в ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий 

Дальнего Востока им. А.К. Чайки» совещание с 

сельскохозяйственными товаропроизводителями Приморского края в 

части нововведений по оказанию мер государственной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (120 

участников). 

117. Приём документов от 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Приморского 

края для подписания Соглашения о 

производстве сельскохозяйственной 

продукции в 2021 году в рамках 

реализации государственной 

программы Приморского края 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2020-

2027 годы» 

январь-

февраль 

Выполнено. 

По состоянию на 31 марта заключено 289 соглашений о 

комплексном участии в госпрограмме Приморского края «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2020-2027 годы»,                                   

10 соглашений о комплексном участии предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности  

consultantplus://offline/ref=CD335208D574A9C205E2F7FAF3175FD3ED0C784AB30B5A432F968C8D48F06339A17535ED37C586A1C906D758615B4EA41F30EE7E71550B61CC142802W63EB
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118. Краевое совещание с 

семеноводческими хозяйствами края 

по вопросу производства семян 

высших репродукций в 2021 году 

 

февраль Выполнено.  

Проведено 10.02.2021. На совещании присутствовали 10 

семеноводческих хозяйств и Приморский филиал ФГБУ 

«Россельхозцентр». Обсуждались вопросы увеличения объемов 

производства семян высших репродукций, а также участие в 

демонстрационных показах на производственных семинарах-

совещаниях «День картофельного поля» и «День поля-2021» 

119. Заседание единой комиссии по 

осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд министерства 

сельского хозяйства Приморского 

края 

 

март 
   Выполнено.                                                                                                                   

Заседания единой комиссии по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд министерства 

сельского хозяйства Приморского края проводились 03.03.2021, 

09.03.2021, 24.03.2021, 26.03.2021, 31.03.2021 

120. Заседание межведомственной 

конкурсной комиссии по отбору 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

для предоставления государственной 

поддержки семейным 

животноводческим фермам  

в Приморском крае 

 

март Не выполнено. 

В настоящий момент Постановление Администрации Приморского 

края от 20.05.2013 № 193-па "О предоставлении грантов в форме 

субсидии на развитие малых форм хозяйствования в Приморском крае 

на 2020 - 2027 годы" находится на согласовании в органах 

исполнительной власти Правительства Приморского края с целью 

приведения нормативных правовых актов Администрации 

Приморского края в соответствие с действующим федеральным 

законодательством. Прием документов не производился, планируется 

на июнь. 

121. Заседание межведомственной 

конкурсной комиссии по отбору 

проектов создания и развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

в целях предоставления грантов 

«Агростартап» в Приморском крае 

март Не выполнено. 

В настоящий момент Постановление Администрации Приморского 

края от 29.05.2019 № 311-па «О государственной поддержке 

сельскохозяйственного производства в рамках создания системы 

поддержки фермеров и развития сельской кооперации» находится на 

согласовании в органах исполнительной власти Правительства 
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 Приморского края с целью приведения нормативных правовых актов 

Администрации Приморского края в соответствие с действующим 

федеральным законодательством. Прием документов не 

производился, планируется на июнь.  

122. Заседание рабочей группы в целях 

реализации и актуализации 

регионального проекта «Экспорт 

продукции агропромышленного 

комплекса Приморского края» 

 

март     Выполнено. 

    25.01.2021 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.  

    01.03.2021 проведено заседание рабочей группы по развитию 

экспорта продукции АПК по вопросу своевременного исполнения 

мероприятий регионального проекта. 

    30.03.2021 проведено заседание рабочей группы по развитию 

экспорта продукции АПК по вопросу своевременного доведения 

средств федерального бюджета в рамках регионального проекта. 

123. Международная выставка-ярмарка 

«Дальагро. Продовольствие» 
 

март   Не выполнено. 

В связи с устным распоряжением заместителя председателя 

Правительства Приморского края К.В. Шестакова, Международная 

выставка-ярмарка «Дальагро Продовольствие» перенесена на период 

с 26 по 29 мая 2021.    

126. 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 животноводства: в феврале проведены 3 заседания 

межведомственной экспертной комиссии 12.02.2021, 15.02.2021 и 

26.02.2021, отобраны 35 сельхозтоваропроизводителей на сумму 266 

млн рублей. 

    По направлению растениеводство: в марте проведено 2 заседания 

межведомственной экспертной комиссии 04.03.2021, 22.03.2021, 

отобрано 3 сельхозтоваропроизводителя на сумму 3,9 млн рублей. 
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    Согласовано предоставление льготных краткосрочных и 

инвестиционных кредитов для 46 потенциальных заёмщиков, 

претендующих на получение льготных кредитов. 

    В рамках заседания межведомственной экспертной комиссии 

29.03.2021 принято решение о предоставлении субсидии в размере                 

8 292 466,00 рублей на обеспечение деятельности Центра 

компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров Приморского края в 2021  

127. 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 2021 году 

ежемесячно     Не выполнено. 

    В настоящий момент проект постановления Правительства 

Приморского края «О внесении изменений в постановление 

Администрации Приморского края от 26 июля 2016 года № 344-па 

«О предоставлении субсидии на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и 

развитие малых форм хозяйствования в части финансового 

обеспечения затрат на грантовую поддержку сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов» находится на согласовании в 

органах исполнительной власти Правительства Приморского края с 

целью приведения нормативных правовых актов Администрации 

Приморского края в соответствие с действующим федеральным 

законодательством. Прием документов не производился, 

планируется на июнь. 

128. Cовещания  по вопросу: «О ходе 

выполнения мероприятий  

по созданию инфраструктуры ТОР 

«Михайловский» (в режиме 

видеоконференцсвязи/выездное) 

ежемесячно Выполнено.                                                                                                                                         

За 1 квартал 2021 года проведено 6 совещаний под руководством 

заместителя председателя Правительства Приморского края  

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

созданию инфраструктуры ТОР «Михайловский» 

129. Заседания  краевого штаба по 

вопросам  прохождения зимне-

стойлового периода крупным 

ежемесячно Выполнено. 

С целью решения вопросов, связанных с подготовкой и проведением 

весенних полевых работ, в том числе подготовки к зимне-стойловому 
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рогатым скотом, подготовки к севу в 

2021 году, заготовки кормов, 

уборочной кампании, вспашки зяби, 

сдачи семян, сезонных полевых 

работ 

периоду в крае работает оперативный штаб, рассматриваются 

проблемные вопросы (объемы заготовки кормов, обеспечение 

семенами, техникой, кредитами, горюче-смазочными материалами, 

минеральными удобрениями, средствами защиты растений и т.д.). 

Проводятся еженедельно по средам. 

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 № 933-па. 
 


