
 

 

План работы министерства сельского хозяйства Приморского края 2020 год 
 

№ Мероприятие Срок 

1. Перечень наиболее значимых проектов нормативных правовых актов, предлагаемых к принятию 

1.  Подготовка проекта постановления Правительства Приморского края  

«Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на территории 

Приморского края на 2020 год» 

 

I квартал 

2.  Подготовка проекта постановления Правительства Приморского края  

«О проведении краевого смотра-конкурса «Лучший товар Приморья» в 2020 году 

 

I квартал 

3.  Подготовка проекта постановления Правительства Приморского края  

«Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020-2027 годы» 

 

I квартал 

2. Заседания коллегий (отраслевые совещания) министров края и иных органов исполнительной власти 

4.  Совещания с руководителями хозяйств края по вопросу  

исполнения Соглашения о производстве сельскохозяйственной продукции в 2020 году 

 

по мере 

необходимости 

5.  Межведомственная территориальная комиссия по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных 

товаропроизводителей края 

 

по мере 

необходимости 

6.  Заседание рабочей группы в целях реализации и актуализации регионального проекта «Экспорт продукции 

АПК Приморского края» 

 

ежеквартально 

7.  Проведение заседаний краевого штаба по вопросам: прохождения зимне-стойлового периода КРС, 

подготовки к севу в 2020 году, заготовки кормов, уборочной кампании, вспашки зяби, сдачи семян, сезонных 

полевых работ 

 

ежемесячно 
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8.  Межведомственная экспертная комиссия по вопросам предоставления субсидий в целях оказания 

государственной поддержки сельскохозяйственного производства, согласованию потенциальных заёмщиков, 

претендующих на получение льготного кредита 

 

ежемесячно 

9.  Межведомственная конкурсная комиссия по отбору кооперативов на предоставление из краевого бюджета 

грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 

Приморском крае в 2020 году 
 

ежемесячно 

10.  Кустовые совещания по условиям субсидирования сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2020 

году.  

 

I квартал  

11.  Межведомственная конкурсная комиссия по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для 

предоставления государственной поддержки начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам и 

семейным животноводческим фермам в Приморском крае 

 

март, II, III 

квартал 

ежемесячно, 

октябрь, ноябрь 

12.  Межведомственная конкурсная комиссия по отбору проектов создания и развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств в целях предоставления грантов «Агростартап» в Приморском крае 

март, II, III 

квартал 

ежемесячно, 

октябрь, ноябрь 

 

13.  Заседание комиссии по формированию сводных списков получателей социальной выплаты – участников 

мероприятий по улучшению жилищных условий 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» 

 

II, III. IV 

квартал (по 

мере 

необходимости) 

14.  Заседание аттестационной комиссии по семеноводческим хозяйствам совместно с ФГБУ 

«Россельхозцентр» 

 

II, IV квартал 

15.  Краевые совещания с семеноводческими хозяйствами края по вопросу производства семян высших 

репродукций в 2020 году 

 

февраль,  

октябрь 



3 

 

№ Мероприятие Срок 

16.  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, сырья и 

продовольствия» на 2020-2027 годы» 

 

июль 

17.  Совещание с руководителями и специалистами хозяйств по вопросам обмена и засыпки семян 

 

сентябрь 

3. Перечень основных мероприятий международного, межрегионального и краевого уровня, в том числе: форумы, конгрессы, 

конференции, фестивали, конкурсы, выставки, ярмарки, крупные спортивные мероприятия  

18.   

Международная выставка-ярмарка «Дальагро. Продовольствие» 

 

март 

19.  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, ГНУ 

ПримНИИСХ 

 

август-сентябрь 

20.  XXIII специализированная выставка-ярмарка «Приморские продукты питания» 

 

сентябрь 

21.  Краевое совещание работников агропромышленного комплекса по подведению итогов работы за 2020 год 

и задачам на 2021 год 

 

декабрь 

4. Иные мероприятия  

22.  Организация работы по привлечению предприятий к участию в зарубежных и региональных выставках 

продуктов питания 

 

в течение года 

23.  Организация работы по привлечению предприятий к участию в проведении ярмарок, выставок, распродаж 

продукции местных сельскохозяйственных товаропроизводителей для обеспечения населения городов и 

рабочих поселков края 

 

в период 

массового 

сбора урожая 
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24.  Приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей Приморского края для подписания 

Соглашения о производстве сельскохозяйственной продукции в 2020 году в рамках реализации 

государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

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

 

январь-февраль 

25.  Выездные проверки по соответствию установленным критериям субсидирования и целевому 

использованию средств государственной поддержки 

 

II, III, IV 

квартал  

26.  Организация работы по привлечению предприятий к участию во Всероссийской программе-конкурсе «100 

лучших товаров России» и региональном смотре-конкурсе «Лучший товар Приморья» 

февраль-май 
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