
План информационных поводов  Министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области  на апрель 2018 года          

Дата Время/ 
длитель

ность 

Район Место 
проведения 

Мероприятие, суть участники, план присутствующих факт, 
количес

тво 
участни

ков 

Формат участия 
спикера 

спикер Ответственный 
на территории 

05-
06.04.2018 

11.00 г.Киров            
Демонстрацион
ная площадка 

ОАО 
«Вяткаагроснаб»  

(г. Киров, ул. 
Прудная, 51)  

выставка 
«АгроВятка-2017» 

представление 
полного спектра 
услуг, товаров, 
материалов и 

технологий для 
агропромышленног

о комплекса; 
- демонстрация 

продукции и 
разработок для 
технической и 

технологической 
модернизации 

сельского хозяйства. 

предприятия 
сельскохозяйственного 

машиностроения Кировской 
области, других регионов РФ, 
официальные представители 

(дилеры) ведущих российских и 
зарубежных производителей 

сельскохозяйственной техники, 
руководители, специалисты 

органов управления сельским 
хозяйством муниципальных 

образований, 
сельскохозяйственных 

предприятий и министерства 
сельского хозяйства и 

продовольствия Кировской 
области, представители 

образовательных научных 
организаций, средства массовой 

информации 

150  заместитель 
Председателя  
Правительства 

области,  
министр сельского 

хозяйства и  
продовольствия 

Кировской области                                               
Котлячков Алексей 

Алексеевич 

Губернатор 
Кировской  

области  
Васильев  

Игорь  
Владимирович 

Вятская ТПП, 
Ассоциация  

поставщиков 
"Агро Инфо", 

 Софронов  
Евгений  

Александрович,                                          
тел. 64-50-51 

04.04.2018 10.00 г.Киров  ВГСХА 
аудитория Г-
304 г.Киров, 
Урицкого,38 

Участие в 
церемонии 

открытия учебного 
класса "КИРОВЕЦ" в 

Вятской ГСХА 

представители министерства 
сельского хозяйства и 

продовольствия Кировской 
области, представители 

Перербугского тракторного завода, 
Агрокомплекта, Гостехнадзора КО, 
руководители сельхозпредприятий 

100  заместитель 
Председателя  
Правительства 

области,  
министр сельского 

хозяйства и  
продовольствия 

Кировской области                                               
Котлячков Алексей 

Алексеевич 

  Софронов 
 Евгений 

 Александрович,                                          
тел. 64-50-51 



05.04.2018 09.00-
11.00 

г.Киров  Демонстрацион
ная площадка 

ОАО 
«Вяткаагроснаб»  

(г. Киров, ул. 
Прудная, 51)  

Расширенное 
заседание 

областного штаба 
по координации 

работ по подготовке 
и проведению 

сезонных полевых 
работ  

представители министерства 
сельского хозяйства и 

продовольствия Кировской 
области, сельскохозяйственных 

организаций, Кировского центра 
Росгидромет, администраций 

муниципальных районов, научных 
и учебных учреждений, областных 

агрономических и 
консультационных служб 

50  заместитель 
Председателя  
Правительства 

области,  
министр сельского 

хозяйства и  
продовольствия 

Кировской области                                               
Котлячков Алексей 

Алексеевич 

  Паладич  
Остап  

Александрович  
тел. 64-72-32 

10.04.2018 10.00 Оричевс
кий 

район 

ООО 
«Агрофирма 

«Коршик» 
Оричевскогго 

района 

Совещание с 
участниками 

проекта "Развитие 
агрообразования в 

Кировской области" 

сотрудники МСХ КО,   участники 
проекта, руководители 

сельхозпредприятий, директора 
школ, главы поселений 

50 заместитель  
министра сельского 

хозяйства и  
продовольствия 

Кировской области   
Софронов Евгений 

Александрович 

  Кутергина  
Елена  

Анатольевна  
тел. 64-11-25 

10.04.2018   Москва Актовый зал 
Минсельхоза 

России, 
Москва, 

Орликов пер. 
1/11 

участие в итоговом 
заседании Коллегии 

по вопросу «Об 
итогах реализации в 

2017 году 
Госпрограммы 

развития сельского 
хозяйства и 

регулирования 
рынков 

сельскохозяйственн
ой продукции, 

сырья и 
продовольствия  
на 2013 – 2020 

годы» 

     заместитель 
Председателя  
Правительства 

области,  
министр сельского 

хозяйства и  
продовольствия 

Кировской области                                               
Котлячков Алексей 

Алексеевич 

  Минсельхоз 
России 



13.04.2018 10.00 Оричевс
кий 

район 

СХПК 
им.Кирова 

Оричевского 
района 

 совещание с 
руководителями 

ведущих 
сельскохозяйственн

ых предприятий 
области  

     заместитель 
Председателя  
Правительства 

области,  
министр сельского 

хозяйства и  
продовольствия 

Кировской области                                               
Котлячков Алексей 

Алексеевич; 
заместитель  

министра сельского 
хозяйства и  

продовольствия 
Кировской области   
Софронов Евгений 

Александрович 

  Киселев   
 Александр  
Николаевич   
тел. 64-72-29 

14.04.2018 9.00-
14.00 

  Театральной 
площади 

Ярмарка 
«Весенняя» на 
Театральной 

площади 

сельхозтоваропроизводители 
области, предприятия пищевой и 

перерабатывающей 
промышленности, 

потребительские кооперативы, 
руководители и специалисты 
сельхозпредприятий области. 

Более 100 предприятий  

100     Плехова  
Татьяна  

Петровна 
тел.64-82-63 

19.04.2018 10.00 п.Захари
щевы, г. 
Киров 

ОАО Киовплем Совещание с 
зоотехниками-

селекционерами 

сотрудники МСХ КО, зоотехники-
селекционеры, сотрудники ОАО 

Кировплем 

50 заместитель  
министра сельского 

хозяйства и  
продовольствия 

Кировской области   
Софронов Евгений 

Александрович 

 Киселев   
 Александр  
Николаевич   
тел. 64-72-29 

01-
30.04.2018 
(еженедел

ьно) 

  г.Киров Минсельхоз 
КО, каб. 208 

Заседание 
комиссии 

министерства 
сельского хозяйства 
и продовольствия 

Кировской области 
по льготному 

кредитованию 

сотрудники МСХ КО, банки    заместитель  
министра сельского 

хозяйства и  
продовольствия 

Кировской области   
Головкова Ирина 

Вадимовна 

  Головкова  
Ирина  

Вадимовна   
тел. 64-45-84 



01-
30.04.2018 
(еженедел

ьно) 

  г.Киров Минсельхоз КО Селекторные 
совещания о 

ситуации на рынке 
молока и продуктов 

его переработки 

сотрудники МСХ КО, представители 
предприятий  пищевой и 

перерабатывающей 
промышленности 

  заместитель  
министра сельского 

хозяйства и  
продовольствия 

Кировской области   
Софронов Евгений 

Александрович 

  Плехова  
Татьяна  

Петровна 
тел.64-82-63 

01-
30.04.2018 
(еженедел

ьно) 

  г.Киров Минсельхоз КО Заседание 
оперативного штаба 

в рамках 
селекторного 
совещания по 
мониторингу и 
регулированию 

рынка зерна 
(Минсельхоз 

России) 

сотрудники МСХ КО, представители 
предприятий  пищевой и 

перерабатывающей 
промышленности 

  заместитель  
министра сельского 

хозяйства и  
продовольствия 

Кировской области   
Софронов Евгений 

Александрович 

  Плехова  
Татьяна  

Петровна 
тел.64-82-63 

 


