
 
Информация 

о выполнении мероприятий министерством сельского хозяйства Приморского края за IV квартал 2021 года 

 

№  

 
Мероприятия, включенные  

в План основных мероприятий органов 

исполнительной власти Приморского 

края, подразделений аппарата  

Губернатора Приморского края и 

Правительства Приморского края  

на III квартал 2021 года 

 

Дата 

 

(Согласно плану) 

Выполнение мероприятий** 

1 2 3 4 
1.    Межведомственная экспертная комиссия 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 октябре проведено 1 

заседание межведомственной экспертной комиссии 

22.10.2021. 

   По направлению растениеводства: в октябре проведено 1 

заседание межведомственной экспертной комиссии 

25.10.2021. 

   Также, проведено 4 заседания межведомственной 

экспертной комиссии о принятии решения по результатам 

рассмотрения заявок на участие в отборе в целях 

предоставления в 2021 году субсидий из краевого бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского 

края на поддержку сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растениеводства и животноводства 

на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования.  

  Проведено 3 заседания межведомственной экспертной 

комиссии о принятии решения по результатам рассмотрения 



заявок на участие в отборе в целях предоставления в 2022 

году субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе.  

   Проведено 9 заседаний межведомственной экспертной 

комиссии по вопросу рассмотрения реестров потенциальных 

заемщиков, претендующих на получение льготных кредитов.  
2.    Заседание рабочей группы в целях 

реализации и актуализации регионального 

проекта «Экспорт продукции АПК 

Приморского края» 

ежемесячно    Выполнено. 

   13.10.2021 проведено заседание рабочей группы по 

развитию экспорта продукции АПК по вопросам реализации 

мероприятий в 2021 году, достижении показателей в 2021 

году.  

   18.11.2021 проведено заседание рабочей группы по 

развитию экспорта продукции АПК по вопросу 

своевременного исполнения мероприятий регионального 

проекта, актуализации регионального паспорта «Экспорт 

продукции АПК Приморского края». 

   17.12.2021 проведено заседание рабочей группы по 

развитию экспорта продукции АПК по вопросу 

своевременного доведения средств федерального бюджета в 

рамках регионального проекта. 
3.    Заседание аттестационной комиссии по 

семеноводческим хозяйствам совместно с 

ФГБУ «Россельхозцентр» 

 

октябрь    Выполнено.  

   Проведены выездные заседания аттестационной комиссии 

по семеноводческим хозяйствам в Анучинский МО, 

Уссурийский ГО, Хорольский МР 21 и 22 октября 2021.  
4.     Краевое совещание с семеноводческими 

хозяйствами края по вопросу производства 

семян высших репродукций в 2021 году 

октябрь    Выполнено. 

   23.09.2021 во время проведения конгрессно - выставочного 

мероприятия производственного семинара – совещания 

«День поля-2021», состоялось совещание с 

семеноводческими хозяйствами края по вопросу 

производства семян высших репродукций. Обсуждались 

вопросы увеличения производства семян высших 

репродукций, в том числе элитных.  



5.     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    Выполнено. 

   01.10.2022, 29.10.2022 проведены заседания 

межведомственной экспертной комиссии с целью 

рассмотрения заявок на включение в перечень получателей 

субсидии из краевого бюджета хлебопекарным предприятиям 

Приморского края. 

6.     Межведомственная комиссия по 

предоставлению субсидии 

сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам на возмещение части затрат 

октябрь    Выполнено. 

   19.11.2022 проведено заседание межведомственной 

комиссии по предоставлению субсидии 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам на 

возмещение части затрат 
7.     Совещание (в режиме ВКС/выездное) по 

вопросу: «О ходе выполнения мероприятий по 

созданию инфраструктуры ТОР 

«Михайловский» 

2 раза в месяц    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. 
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 

 

ежемесячно 

   Выполнено. 

   С целью решения вопросов, связанных с подготовкой и 

проведением сезонных полевых работ, проведено 3 

ежемесячных заседания оперативного штаба, на которых 

рассматривались проблемные вопросы (обеспечение 

техникой, кредитами, горюче-смазочными материалами, 

минеральными удобрениями, средствами защиты растений и 

т.д.). 
9.     Выездные проверки по соответствию 

установленным критериям субсидирования и 

целевому использованию средств 

государственной поддержки 

 

 

по мере необходи-

мости 

   Выполнено. 

В результате проверок обследовано 15 хозяйств в 

Михайловском, Надеждинском, Спасском, Партизанском, 

Октябрьском, Надеждинском районах. По итогам выездных 

проверок замечания не выявлены 
10.     Краевое совещание работников 

агропромышленного комплекса по 

декабрь    Выполнено. 



подведению итогов работы за 2021 год и 

задачам на 2022 год 

   11 декабря 2021 состоялось Краевое совещание работников 

агропромышленного комплекса Приморского края по 

подведению итогов работы за 2021 год и задачам на 2022 год, 

во время проведения которого были награждены передовики 

производства ведомственными, отраслевыми наградами, а 

также наградами Губернатора Приморского края и 

Законодательного Собрания Приморского края. Количество 

участников совещания составило около 80 чел.,  

в том числе Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко. 

 
 
 


