
 
Информация о выполнении мероприятий за II квартал 2018 года  

департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 

 

№ 

Мероприятия, включенные в план работы 

органов исполнительной власти 

Приморского края на II квартал 2018 года 

 

Дата Выполнение мероприятий** 

1. 

Подготовка проекта постановления 

Администрации Приморского края «О 

внесении изменений в постановление 

Администрации Приморского края от  

7 декабря 2012 года № 392-па «Об утверждении 

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» 

 

апрель 

Выполнено. 

Принято постановление Администрации Приморского края 

от 09.04.2018 № 148-па «О внесении изменений в 

постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 

2012 года № 392-па «Об утверждении 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» 

 

2. 

Краевое совещание со специалистами отдела 

гостехнадзора с гостехинспекцией, посвященное 

60-летию со дня образования органов 

Гостехнадзора 

19-20 

апреля 

Выполнено. 

19-20 апреля в с. Покровка, Октябрьского муниципального 

района проведено совещание со специалистами отдела 

гостехнадзора с гостехинспекцией посвященное 60-летию со 

дня  образования органов Гостехнадзора. В мероприятии 

участвовало более 60 человек, в том числе ветераны и бывшие 

работники гостехнадзора. В рамках совещания, после 

официальной части был проведен показательный осмотр 

техники и торжественное поздравление ветеранов 

 

 



№ 

Мероприятия, включенные в план работы 

органов исполнительной власти 

Приморского края на II квартал 2018 года 

 

Дата Выполнение мероприятий** 

3. 

Проведение заседаний краевого штаба по 

прохождению зимне-стойлового периода КРС, 

подготовке к севу в 2018 году, по заготовке 

кормов, уборочной кампании, вспашке зяби, 

сдаче семян 

 

ежемесячно Проводится ежемесячно, не реже двух раз в месяц. 

4. 

Выездные проверки по соответствию 

установленным критериям субсидирования и 

целевому использованию средств 

государственной поддержки ежемесячно 

Выполнено. 

Проведены 4 выездные проверки по соответствию 

установленным критериям субсидирования и целевому 

использованию средств государственной поддержки в апреле-

июне 2018 года (Уссурийский ГО, Хорольский МР, Анучинский 

МР) 

 

5. 

Заседание аттестационной комиссии по 

семеноводческим хозяйствам совместно с ФГБУ 

«Россельхозцентр» апрель 

Выполнено. 

25.04.2018 совместно с ФГБУ «Россельхозцентр» проведена 

выездная аттестационная проверка семеноводческих хозяйств 

Анучинского МР 

 

6. 

Организация работы по привлечению 

предприятий к участию во Всероссийской 

программе-конкурсе «100 лучших товаров 

России» и региональном смотре-конкурсе 

«Лучший товар Приморья» 

 
май, июнь 

Выполнено. 

Приняты заявки на участие в краевом смотре-конкурсе 

«Лучший товар Приморья 2018 года» от 17 предприятий  

пищевой и перерабатывающей промышленности края на 81 

наименование продукции, среди них колбасы и мясные 

деликатесы, полуфабрикаты,  рыбные продукты, 

кисломолочные продукты, напитки слабоалкогольные и 

безалкогольные, мёд. 

 

 



№ 
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7. 

Семинар-совещание со специалистами 

животноводами на базе передового хозяйства по 

вопросам интенсификации отрасли 

животноводства 

 

июнь 

Выполнено. 

Семинар-совещание со специалистами животноводами по 

вопросам интенсификации отрасли животноводства проведен 6 

июля 2018 на базе Уссурийского агропромышленного колледжа 

с участием вице-губернатора В.С. Дубинина 

 

8. 

Межведомственная конкурсная комиссия по 

отбору кооперативов на предоставление из 

краевого бюджета грантов на развитие 

материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов в Приморском крае в 2018 году 

 

ежемесячно 
Не проводилось. 

В связи с отсутствием заявок. 

9. 

Межведомственная конкурсная комиссия по 

отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для 

предоставления государственной поддержки 

начинающим крестьянским (фермерским) 

хозяйствам и семейным животноводческим 

фермам в Приморском крае 

 

ежемесячно 

Выполнено. 

Проведено шесть заседаний межведомственной конкурсной 

комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Отобрано 19 начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств, 

3 семейных животноводческих фермы 

10. 

Межведомственная экспертная комиссия по 

вопросам предоставления субсидий в целях 

оказания государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства 

 

апрель, май 

Выполнено. 

Проведено 5 заседаний межведомственной экспертной 

комиссии по вопросам предоставления субсидий в целях 

оказания государственной поддержки сельскохозяйственного 

производства по направлениям государственной поддержки: на 

возмещение затрат, 
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связанных с развитием отдельных подотраслей 

растениеводства в Приморском крае, в части производства 

овощей защищенного грунта, 

связанных с развитием отрасли животноводства на 

территории Приморского края: в части производства яйца 

куриного; 

связанных с развитием отрасли животноводства на 

территории Приморского края: в части производства молока; 

связанных с искусственным осеменением 

сельскохозяйственных животных; 

на поддержку племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных, в том числе племенного 

крупного рогатого скота молочного направления (коров); 

связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, 

оборудования и скота, в том числе на условиях финансовой 

аренды (лизинга) в отчетном финансовом году 

 

11. 

Заседание комиссии по формированию 

сводных списков получателей социальной 

выплаты – участников мероприятий по 

улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в рамках 

реализации ФЦП «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» 

май, июнь 

Выполнено. 

Состоялось 2 заседания комиссии по формированию сводных 

списков получателей социальной выплаты – участников 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в рамках реализации ФЦП 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 

и на период до  2020 года». 

Было рассмотрено утверждено 38 кандидатур для участия в 

мероприятиях. 

 



№ 

Мероприятия, включенные в план работы 

органов исполнительной власти 

Приморского края на II квартал 2018 года 

 

Дата Выполнение мероприятий** 

12. 

Заседание межведомственной рабочей группы 

по координации деятельности по научно-

техническому обеспечению развития сельского 

хозяйства, в том числе по разработке 

государственной научно-технической 

Программы развития сельского хозяйства 

Приморского края на 2017-2025 годы 
июнь 

Не проводилось. 

Заседание межведомственной рабочей группы по 

координации деятельности по научно-техническому 

обеспечению развития сельского хозяйства (в том числе по 

разработке государственной научно-технической Программы 

развития сельского хозяйства Приморского края на 2017-2025 

годы) не состоялось, так как не представлены обоснования и 

сметы расходов на проведение научно-исследовательских работ 

по проектам научно-технического обеспечения сельского 

хозяйства научно-исследовательскими организациями 

Приморского края 

 

13. 

Проведение заседаний рабочей группы по 

реализации мероприятий по созданию в 

Приморском крае оптово-распределительного 

центра (ОРЦ) и развитию инфраструктуры 

социального питания 

июнь 

Не выполнено. 

По информации компании ООО «ОРЦ «Приморье» 

строительство первой очереди оптово-распределительного 

центра (15 тыс. тонн единовременного хранения) планируется 

завершить во четвертом квартале 2018 года. Учитывая, что 

формирование системы и инфраструктуры социального питания 

напрямую связано с вводом в действие оптово-

распределительного центра, заседание рабочей группы по 

реализации мероприятий по созданию в Приморском крае 

оптово-распределительного центра и развитию инфраструктуры 

социального питания перенесено на четвертый квартал 2018 

года. 

 

 



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 


