
План информационных поводов  Министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области  на март 2018 года 
   
Дата Время

/ 
длител
ьность 

Район Место 
проведения 

Мероприятие, суть участники, план 
присутствующих 

факт, 
колич
ество 
участн
иков 

Формат участия 
спикера 

прим
ечани
е* 

спикер Референ
тные 
лица 

Ответственны
й на 
территории 

06.03.2018 10.00 Лебяжс
кий 

муници
пальны
й район 

пгт. Лебяжье, 
ул. 

Комсомольск
ая, д.5 
ООО 

«Лебяжский 
завод 

растительных 
масел»,  

пгт. Лебяжье, 
Лажский 

тракт, д. 2а 

семинар 
по вопросам 

возделывания рапса в 
Кировской области 
(будут рассмотрены 

вопросы о 
современных 

гибридах ярового 
рапса, особенностях 

технологии 
возделывания ярового 
рапса,  минеральном 

питании рапса, 
средствах химической 

защиты рапса, 
оборудовании для 

сушки и сортировки 
семян рапса, 
переработке 

масляничных культур. 
 

Специалисты 
минисельхоза КО, 

сотрудники 
филиалов ФГБУ 

«Госсорткомиссия» 
по Кировской 
области, ФГБУ 

«Россельхозцентр» 
по Кировской 

области, ФГБУ ГЦАС 
«Кировский», КОГБУ 

«ЦСК «Клевера 
Нечерноземья», 

ФГБОУ ВО «Вятская 
ГСХА», 

руководители и 
агрономы 

сельскохозяйственн
ых 

товаропроизводител
ей Кировской 

области 

40 заместитель 
министра 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Кировской 
области Софронов 

Евгений 
Александрович   

      Паладич Остап 
Александрови
ч тел. 64-72-32 



13.03.2018 10.00 Оричевс
кий 

район 

СХПК 
им.Кирова 

Оричевского 
района 

 совещание с 
руководителями 

ведущих 
сельскохозяйственных 
предприятий области 

(о ходе зимне-
стойлового периода, 

посещение 
производственных 
объектов, объектов 

хранения кормов СХПК 
им.Кирова, влияние 
таксичных кормов на 

воспроизводство стада 
КРС, качество семян 

под яровой сев, 
научные разработки 

ВГСХА и их 
применение 

пробиотиков в 
кормлении животных, 

и т.д.) 

    Заместитель 
Председателя  
Правительства 

области,  
министр сельского 

хозяйства и  
продовольствия 

Кировской 
области  А.А. 

Котлячков 

      Киселев   
Александр 

Николаевич  
тел. 64-72-29 

17.03.2018 9.00-
14.00 

  Театральной 
площади 

Ярмарка «выходного 
дня» на Театральной 

площади г. Кирова 
«Мир продуктов» 

сельхозтоваропроиз
водители области, 

предприятия 
пищевой и 

перерабатывающей 
промышленности, 
потребительские 

кооперативы, 
руководители и 

специалисты 
сельхозпредприятий 
области. Более 100 

предприятий  

100         Плехова 
Татьяна 

Петровна 
тел.64-82-63 

01-30.03.2018 
(еженедельно) 

  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 



01-30.03.2018 
(еженедельно) 

  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 

01-30.03.2018 
(еженедельно) 

  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 

01-30.03.2018 
(еженедельно) 

  г.Киров Минсельхоз 
КО 

Совещание в режиме 
видеоконференции о 

реализации 
постановления 

Правительства РФ от 
15.09.2017 № 1104 «О 

предоставлении 
субсидий из 

федерального 
бюджета российским 

организациям на 
компенсацию части 

затрат на 
транспортировку 

сельскохозяйственной 
и продовольственной 
продукции наземным, 

в том числе 
железнодорожным, 

транспортом» 

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 

 


