ПЛАН РАБОТЫ
департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края
на 1 квартал 2019 года
№
п/п

Мероприятия

Срок
выполнения

I. Правотворческая деятельность

1.

2.

Подготовка
проекта
постановления
Администрации
Приморского края «Об утверждении средней рыночной
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в
сельской местности на территории Приморского края на 2019
год»
Подготовка
проекта
постановления
Администрации
Приморского края «О проведении краевого смотра-конкурса
«Лучший товар Приморья» в 2019 году

I квартал

I квартал

II. Мероприятия по реализации указов Президента РФ, федеральных и
краевых законов, постановлений, распоряжений, программ и т.д.
Правительства РФ, Администрации Приморского края

1.

Проведение заседаний краевого штаба по прохождению
зимне-стойлового периода КРС, подготовке к севу в 2019
году, по заготовке кормов, уборочной кампании, вспашке
зяби, сдаче семян

ежемесячно

2.

Выездное совещание по вопросу исполнения мероприятий по
реализации проекта ТОР «Михайловский»

еженедельно

3.

Краевое совещание со специалистами отдела гостехнадзора с
гостехинспекцией по итогам работы за II полугодие 2018 года

январь

4.

5.

6.

Организация работы по привлечению предприятий к участию
во Всероссийской программе-конкурсе «100 лучших товаров
России» и региональном смотре-конкурсе «Лучший товар
Приморья»
Краевые совещания с семеноводческими хозяйствами края по
вопросу производства семян высших репродукций в 2019
году
Заседание краевой комиссии по молочному животноводству
по итогам 2018 года с рассмотрением списка хозяйств и
утверждением групп по начислению финансовой поддержки
в 2019 году

февраль-май

февраль

март

2

№
п/п

Срок
выполнения

Мероприятия
III. Работа постоянно действующих комиссий

1.

2.

3.

4.

1.

2.

Межведомственная
территориальная
комиссия
по
финансовому
оздоровлению
сельскохозяйственных
по мере
товаропроизводителей края
необходимости
Межведомственная экспертная комиссия по вопросам
предоставления субсидий в целях оказания государственной
поддержки сельскохозяйственного производства
Межведомственная конкурсная комиссия по отбору
кооперативов на предоставление из краевого бюджета
грантов на развитие материально-технической базы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов в
Приморском крае в 2019 году
Межведомственная конкурсная комиссия по отбору
крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления
государственной поддержки начинающим крестьянским
(фермерским) хозяйствам и семейным животноводческим
фермам в Приморском крае

февраль, март

февраль, март

март

IV. Наиболее значимые для Приморского края мероприятия
Международная выставка сельскохозяйственной техники,
оборудования и средств производства для растениеводства и
19-21
животноводства «АгроЭкспоВосток»
марта
Международная
Продовольствие»

выставка-ярмарка

Директор департамента
сельского хозяйства и продовольствия
Приморского края

«Дальагро.

28-29
марта

А.А. Бронц

