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1. Целевые показатели  

№ Целевой показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Прирост оборота субъектов МСП, %  12,8 Не менее 

3% 

Не менее 

3% 

Не менее 

3% 

Не менее 

3% 

Не менее 

3% 

2. Число реализованных проектов 

субъектов МСП получивших 

льготную кредитную и лизинговую 

поддержку 

 3 Не менее 

4 ед. 

Не менее 

4 ед. 

Не менее 

5 ед. 

Не менее 5 

ед. 

Не менее 6 

ед. 

 

3.Мероприятия на 2019 год 

№ Содержание мероприятия Контроль-

ные даты 

Ответственный 

(ФИО, должность) 

Ожидаемый результат Показатель 

1. Изменение условий ведения бизнеса 

1.1 Принята и реализуется 

муниципальная программа, 

предусматривающая 

мероприятия по поддержке и 

развитию субъектов МСП, 

включающая целевые показатели 

раздела 2 настоящего Плана 

мероприятий 

15.04.2019 Горелова С.А. –

ведущий 

специалист 1 

разряда отдела 

экономики 

Постановление от 30.10.2013 № 

835-па «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Развитие сельских территорий 

Ханкайского муниципального 

района» на 2014-2021 годы 

http://hankayski.ru/economy/munitsi

palnyie-programmyi/mp-razvitie-

selskih-territorij/ 

 

 

Да 

1.2 Утвержден состав совета по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства при главе 

муниципального образования в 

15.04.2019 Горелова С.А. –

ведущий 

специалист 1 

разряда отдела 

Постановление от 01.04.2019 № 

242-па «О создании Совета по 

улучшению инвестиционного 

климата и развитию 

Да 

http://hankayski.ru/economy/munitsipalnyie-programmyi/mp-razvitie-selskih-territorij/
http://hankayski.ru/economy/munitsipalnyie-programmyi/mp-razvitie-selskih-territorij/
http://hankayski.ru/economy/munitsipalnyie-programmyi/mp-razvitie-selskih-territorij/
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состав которого входит не менее 

50% субъектов МСП 

экономики предпринимательства при 

Администрации Ханкайского 

муниципального района» 

http://hankayski.ru/invest/investacts/ 

 

1.3 Заседания совета по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства при главе 

муниципального образования 

проходит не реже 1 раза в 

квартал и на нем 

рассматриваются вопросы, 

инициированные субъектами 

МСП, протоколы (решения) 

совета публикуются в открытом 

доступе 

01.07.2019 

01.10.2019 

31.12.2019 

Горелова С.А. –

ведущий 

специалист 1 

разряда отдела 

экономики 

Протокол заседания Совета по 

улучшению инвестиционного 

климата и развитию 

предпринимательства при 

Администрации Ханкайского 

муниципального района: 

 - 26.03.2019 № 1;  

- 30.05.2019 №2;   

 - 20.06.2019 №3; 

 - 24.09.2019 №4;  

 - 06.12.2019 №5. 

http://hankayski.ru/invest/investacts/ 

 

Да 

1.4 Организован и работает 

общественный орган* по 

совершенствованию контрольно-

надзорной деятельности  

15.04.2019 Гоцман О.И.-

главный 

специалист 1 

разряда отдела 

экономики 

Постановление от 01.04.2019 № 

242-па «О создании Совета по 

улучшению инвестиционного 

климата и развитию 

предпринимательства при 

Администрации Ханкайского 

муниципального района» 

http://hankayski.ru/invest/investacts/ 

 

Да 

1.5 Сформирован, утвержден главой 01.06.2019 Гоцман О.И.- http://hankayski.ru/economy/munitsi Да 

http://hankayski.ru/invest/investacts/
http://hankayski.ru/invest/investacts/
http://hankayski.ru/invest/investacts/
http://hankayski.ru/economy/munitsipalnyij-kontrol/
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муниципального образования и 

размещен на официальном сайте 

администрации реестр видов 

контроля, с указанием пунктов, 

частей и статей федеральных и 

региональных нормативных 

правовых актов на основании 

которых осуществляется 

контроль, контактных данных 

должностных лиц, 

ответственных за осуществление 

каждого вида контроля 

главный 

специалист 1 

разряда отдела 

экономики 

palnyij-kontrol/ 

 

1.6 Число проверок субъектов МСП 

снижено по сравнению с 

уровнем 2019 года не менее чем 

на 20% 

31.12.2019 Тищенко И.А.-

начальник отдела 

градостроительств

а и земельных 

отношений, 

Васильев А.А.-

начальник отдела 

жизнеобеспечения 

проверки не проводились в 

соответствии с ФЗ от 25.12.2018 

№ 480-ФЗ продлен мораторий на 

проведение проверок малого 

бизнеса с 01.01.2019 по 31.12.2020 

дата 

окончания 

мероприятия  

31.12.2019 

 

1.7 По не менее чем 50% видов 

контроля разработаны и 

применяются чек-листы  

01.09.2019 Тищенко И.А.-

начальник отдела 

градостроительств

а и земельных 

отношений, 

Васильев А.А.-

начальник отдела 

жизнеобеспечения 

в связи с продлением моратория 

на проведение проверок малого 

бизнеса в соответствии с ФЗ от 

25.12.2018 № 480-ФЗ, нет 

необходимости в внедрении  

чек-листов 

дата 

окончания 

мероприятия 

– 01.09.2019 

http://hankayski.ru/economy/munitsipalnyij-kontrol/
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1.8 В муниципальном образовании 

организован сбор информации 

субъектов МСП для подготовки 

предложений по изменению 

муниципальных, региональных и 

федеральных нормативных 

правовых актов, 

препятствующих 

предпринимательской 

деятельности 

15.04.2019 

 

01.10.2019 

Горелова С.А.- 

ведущий 

специалист 1 

разряда отдела 

экономики 

http://hankayski.ru/business/obschest

vennyie-obsuzhdeniya-proektov-

normativno-pravovyih-aktov-

prepyatstvuyuschih-

predprinimatelskoj-deyatelnosti/ 

 

Да 

1.9 На сайте администрации 

работает система по принятию 

жалоб субъектов МСП на 

действия должностных лиц при 

проведении контрольных 

мероприятий  

15.04.2019 Хомячук А.Г. – 

начальник отдела 

информатизации 

http://hankayski.ru/business/priem-

zhalob-subektov-malogo-i-srednego-

predprinimatelstva-na-dejstviya-

dolzhnostnyih-lits-pri-provedenii-

kontrolnyih-meropriyatij/ 

 

Да 

1.10 Утвержден, размещен на 

официальном сайте МО и 

реализуется план проведения 

оценки регулирующего 

воздействия оценка 

регулирующего воздействия 

проектов МНПА, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

15.04.2019 Гоцман О.И.-

главный 

специалист 1 

разряда отдела 

экономики 

В соответствии с Законом 

Приморского края от 03.12.2014 

№ 507-КЗ «О порядке проведения 

экспертизы муниципальных 

правовых актов и оценки 

регулирующего воздействия 

проектов муниципальных 

нормативных правовых актов в 

Приморском крае», Ханкайский 

муниципальный район проводит 

экспертизу и ОРВ МНПА с 2020 

года. Утвержден Порядок 

дата 

окончания 

мероприятия 

– 20.12.2020 

http://hankayski.ru/business/obschestvennyie-obsuzhdeniya-proektov-normativno-pravovyih-aktov-prepyatstvuyuschih-predprinimatelskoj-deyatelnosti/
http://hankayski.ru/business/obschestvennyie-obsuzhdeniya-proektov-normativno-pravovyih-aktov-prepyatstvuyuschih-predprinimatelskoj-deyatelnosti/
http://hankayski.ru/business/obschestvennyie-obsuzhdeniya-proektov-normativno-pravovyih-aktov-prepyatstvuyuschih-predprinimatelskoj-deyatelnosti/
http://hankayski.ru/business/obschestvennyie-obsuzhdeniya-proektov-normativno-pravovyih-aktov-prepyatstvuyuschih-predprinimatelskoj-deyatelnosti/
http://hankayski.ru/business/obschestvennyie-obsuzhdeniya-proektov-normativno-pravovyih-aktov-prepyatstvuyuschih-predprinimatelskoj-deyatelnosti/
http://hankayski.ru/business/priem-zhalob-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-na-dejstviya-dolzhnostnyih-lits-pri-provedenii-kontrolnyih-meropriyatij/
http://hankayski.ru/business/priem-zhalob-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-na-dejstviya-dolzhnostnyih-lits-pri-provedenii-kontrolnyih-meropriyatij/
http://hankayski.ru/business/priem-zhalob-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-na-dejstviya-dolzhnostnyih-lits-pri-provedenii-kontrolnyih-meropriyatij/
http://hankayski.ru/business/priem-zhalob-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-na-dejstviya-dolzhnostnyih-lits-pri-provedenii-kontrolnyih-meropriyatij/
http://hankayski.ru/business/priem-zhalob-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-na-dejstviya-dolzhnostnyih-lits-pri-provedenii-kontrolnyih-meropriyatij/
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проведения ОРВ проектов МНПА 

и экспертизы действующих 

МНПА (постановление 

Администрации от 16.12.2019 

№1053-па) 

http://hankayski.ru/economy/dopolni

telnaya-informatsiya/ 

 

1.11 На постоянной основе 

проводится экспертиза МНПА, 

оценка регулирующего 

воздействия проектов МНПА, 

затрагивающих вопросы 

осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в 

публичных консультациях 

принимают участие 

представители 

предпринимательского 

сообщества 

01.07.2019 

 

01.10.2019 

 

31.12.2019 

Гоцман О.И.-

главный 

специалист 1 

разряда отдела 

экономики 

нет дата 

окончания 

мероприятия 

– 20.12.2020 

 

1.12 Информация о ходе реализации 

дорожной карты ежеквартально 

публикуется на сайте 

администрации муниципального 

образования 

15.04.2019 

05.07.2019 

05.10.2019 

10.01.2020 

Горелова С.А.- 

ведущий 

специалист 1 

разряда отдела 

экономики 

http://hankayski.ru/business/business

programm/ 

 

Да 

1.13 Совместно с краевым центром 

«Мой бизнес» в городах 

01.09.2019  По состоянию на 01.09.2019 г.  

филиала центра «Мой бизнес» в 

нет 

http://hankayski.ru/economy/dopolnitelnaya-informatsiya/
http://hankayski.ru/economy/dopolnitelnaya-informatsiya/
http://hankayski.ru/business/businessprogramm/
http://hankayski.ru/business/businessprogramm/
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Владивосток, Артем, Находка, 

Арсеньев, Уссурийск, Спасск-

Дальний, Большой Камень 

организована работа центров 

«Мой бизнес» 

Ханкайском районе нет.  

Информация о работе центра 

размещена на сайте 

http://hankayski.ru/inova_block_me

diaset/857/card/?category=malyij-i-

srednij-biznes. Консультации 

проводятся специалистами отдела 

экономики Администрации 

Ханкайского муниципального 

района. 

2. Акселерация 

2.1 Разработан и утвержден 

нормативный правовой акт, 

определяющий порядок ведения 

реестров муниципального 

имущества 

01.05.2019 Плохая Т.Е.- 

начальник отдела 

имущественных 

отношений 

Приказ Минэкономразвития РФ 

от 30.08.2011 № 424 "Об 

утверждении Порядка ведения 

органами местного 

самоуправления реестров 

муниципального имущества" 

http://hankayski.ru/msu/administratsi

ya-hankajskogo-munitsipalnogo-

rajona/otdel-imuschestvennyih-

otnoshenij/planyi-rabot-i-otchetyi/ 

 

Да 

2.2 Утвержден нормативный 

правовой акт, определяющий 

порядок формирования, ведения 

и обязательного опубликования 

перечней муниципального 

имущества, предназначенного 

01.05.2019 Плохая Т.Е.- 

начальник отдела 

имущественных 

отношений 

 

Решение Думы Ханкайского 

муниципального района от 

20.12.2013 № 431 «Об 

утверждении Порядка 

формирования, ведения, и 

обязательного опубликования 

Да 

http://hankayski.ru/inova_block_mediaset/857/card/?category=malyij-i-srednij-biznes
http://hankayski.ru/inova_block_mediaset/857/card/?category=malyij-i-srednij-biznes
http://hankayski.ru/inova_block_mediaset/857/card/?category=malyij-i-srednij-biznes
http://hankayski.ru/msu/administratsiya-hankajskogo-munitsipalnogo-rajona/otdel-imuschestvennyih-otnoshenij/planyi-rabot-i-otchetyi/
http://hankayski.ru/msu/administratsiya-hankajskogo-munitsipalnogo-rajona/otdel-imuschestvennyih-otnoshenij/planyi-rabot-i-otchetyi/
http://hankayski.ru/msu/administratsiya-hankajskogo-munitsipalnogo-rajona/otdel-imuschestvennyih-otnoshenij/planyi-rabot-i-otchetyi/
http://hankayski.ru/msu/administratsiya-hankajskogo-munitsipalnogo-rajona/otdel-imuschestvennyih-otnoshenij/planyi-rabot-i-otchetyi/
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для предоставления субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее 

соответственно - перечни 

муниципального имущества) 

Перечня муниципального 

имущества, предназначенного для 

оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

http://hankayski.ru/msu/structure/org

anyi-mestnogo-samoupravleniya-

hankajskogo-munitsipalnogo-

rajona/duma-hankajskogo-

munitsipalnogo-rajona/resheniya-

dumyi/ 

 

 

 

2.3 Разработан и утвержден 

нормативный правовой акт, 

определяющий порядок и 

условия предоставления в аренду 

имущества, включенного в 

перечни муниципального 

имущества 

01.05.2019 Плохая Т.Е.- 

начальник отдела 

имущественных 

отношений; главы 

поселений 

Постановление Администрации 

Ханкайского муниципального 

района от 04.02.2016 № 45-па «Об 

утверждении Перечня 

муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), 

предназначенного для оказания 

Да 

http://hankayski.ru/msu/structure/organyi-mestnogo-samoupravleniya-hankajskogo-munitsipalnogo-rajona/duma-hankajskogo-munitsipalnogo-rajona/resheniya-dumyi/
http://hankayski.ru/msu/structure/organyi-mestnogo-samoupravleniya-hankajskogo-munitsipalnogo-rajona/duma-hankajskogo-munitsipalnogo-rajona/resheniya-dumyi/
http://hankayski.ru/msu/structure/organyi-mestnogo-samoupravleniya-hankajskogo-munitsipalnogo-rajona/duma-hankajskogo-munitsipalnogo-rajona/resheniya-dumyi/
http://hankayski.ru/msu/structure/organyi-mestnogo-samoupravleniya-hankajskogo-munitsipalnogo-rajona/duma-hankajskogo-munitsipalnogo-rajona/resheniya-dumyi/
http://hankayski.ru/msu/structure/organyi-mestnogo-samoupravleniya-hankajskogo-munitsipalnogo-rajona/duma-hankajskogo-munitsipalnogo-rajona/resheniya-dumyi/
http://hankayski.ru/msu/structure/organyi-mestnogo-samoupravleniya-hankajskogo-munitsipalnogo-rajona/duma-hankajskogo-munitsipalnogo-rajona/resheniya-dumyi/
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имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» с 

изменениями и дополнениями 

http://hankayski.ru/business/business

register/ 

 

2.4 В городских и сельских 

поселениях Приморского края, 

входящих в состав 

муниципального образования, 

утверждены перечни 

муниципального имущества 

01.06.2019 Главы сельских 

поселений 

Доля городских и сельских 

поселений, утвердивших перечни 

http://krsp.hanka.ru/rmsp/ 

 

 

33,3% 

2.5 Дополнены перечни 

муниципального имущества 

01.09.2019 Плохая Т.Е.- 

начальник отдела 

имущественных 

отношений, 

Тищенко И.А. – 

начальник отдела 

градостроительств

а и земельных 

отношений, главы 

сельских 

поселений 

По состоянию на 25.09.2019 г. 

перечень муниципального 

имущества дополнен  1 объектом  

(прирост числа объектов  12,5%). 

Постановление Администрации 

Ханкайского муниципального 

района от 25.09.2019 №783-па «О 

внесении изменений в Перечень 

муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц» 

http://hankayski.ru/business/business

дата 

окончания 

мероприятия 

– 01.09.2019 

 

http://hankayski.ru/business/businessregister/
http://hankayski.ru/business/businessregister/
http://krsp.hanka.ru/rmsp/
http://hankayski.ru/business/businessregister/
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register/ 

 

2.6 Субъектам малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

предоставлены в аренду объекты 

недвижимого имущества, 

включенные в перечни 

муниципального имущества 

01.11.2019 Плохая Т.Е.- 

начальник отдела 

имущественных 

отношений, 

Тищенко И.А. – 

начальник отдела 

градостроительств

а и земельных 

отношений 

Доля объектов, переданных в 

аренду субъектам МСП, из 

общего числа объектов в перечне 

по состоянию на 31.12.2019 

составляет 66,7 % 

66.7 

2.7. Для получения государственной 

поддержки в форме: гарантии, 

льготного кредита, микрозайма, 

льготного лизинга в департамент 

экономики и развития 

предпринимательства 

представлены пакеты 

документов (включая 

финансирование текущей 

деятельности) 

31.12.2019 

 

 

Борисова Н.Н. – 

главный 

специалист 1 

разряда отдела 

экономики 

Льготный кредит: 

ООО «Сатурн-2»; 

ООО ХАПК «Грин Агро»; 

ИПГКФХ Коцур Г.Н. 

3 

 

 

 

2.8 Инициировано проведение 

обучающих семинаров центром 

«Мой бизнес», включая 

предложение по теме, месту и 

дате проведения 

15.04.2019 Горелова С.А.- 

ведущий 

специалист 1 

разряда отдела 

экономики, 

Борисова Н.Н. – 

http://hankayski.ru/inova_block_me

diaset/857/card/?category=malyij-i-

srednij-biznes 

10% 

http://hankayski.ru/business/businessregister/
http://hankayski.ru/inova_block_mediaset/857/card/?category=malyij-i-srednij-biznes
http://hankayski.ru/inova_block_mediaset/857/card/?category=malyij-i-srednij-biznes
http://hankayski.ru/inova_block_mediaset/857/card/?category=malyij-i-srednij-biznes
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главный 

специалист 1 

разряда отдела 

экономики 

2.9 Подготовлены и переданы в 

центр «Мой бизнес» 

предложения по консультантам, 

работающим на территории 

муниципального образования 

15.04.2019 Горелова С.А.- 

ведущий 

специалист 1 

разряда отдела 

экономики 

0 нет 

2.10 Организация совместно с 

сотрудниками центра «Мой 

бизнес» семинаров для 

субъектов МСП по 

осуществлению закупок в 

рамках 44-ФЗ и  

223-ФЗ 

10.01.2020 Горелова С.А. – 

ведущий 

специалист 1 

разряда в сфере 

закупок отдела 

экономики 

0 нет 
  

2.11 Направление в Центр развития 

экспорта Приморского края 

субъектов МСП – 

потенциальных экспортеров 

01.09.2019 Борисова Н.Н. –

главный 

специалист 1 

разряда отдела 

экономики 

потенциальных экспортеров нет нет 

3. Популяризация 

3.1 На сайте органа местного 

самоуправления работает раздел 

для субъектов МСП, 

содержащий информацию: 

1) должностное лицо, 

ответственное за развитие МСП 

01.09.2019 Горелова С.А.- 

ведущий 

специалист 1 

разряда отдела 

экономики 

http://hankayski.ru/business/ 

http://hankayski.ru/invest/investacts/ 

 

да 

http://hankayski.ru/business/
http://hankayski.ru/invest/investacts/
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в муниципальном образовании и 

его контактные данные; 

2) программа, 

предусматривающая 

мероприятия по поддержке и 

развитию субъектов МСП; 

3) информация о льготных 

режимах налогообложения; 

4) информация о графике 

работы Совета по развитию 

МСП и порядок формирования 

повестки Совета 

3.2 Во взаимодействии с центром 

«Мой бизнес» организованы 

мероприятия по вопросам начала 

ведения предпринимательской 

деятельности для самозанятых и 

отдельных категорий граждан, 

не являющихся субъектами 

МСП: 

- обучающихся 

- женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком 

- пенсионеров 

- безработных 

-лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

10.01.2020 Горелова С.А.- 

ведущий 

специалист 1 

разряда отдела 

экономики 

Информация размещена на сайте 

http://hankayski.ru/inova_block_me

diaset/857/card/?category=malyij-i-

srednij-biznes.  

 

0 

3.3 Организация муниципального 26.05.2019 Горелова С.А.- Распоряжение № 141-ра от 6 субъектов 

http://hankayski.ru/inova_block_mediaset/857/card/?category=malyij-i-srednij-biznes
http://hankayski.ru/inova_block_mediaset/857/card/?category=malyij-i-srednij-biznes
http://hankayski.ru/inova_block_mediaset/857/card/?category=malyij-i-srednij-biznes


  13 

 

конкурса «Предприниматель 

года» 

ведущий 

специалист 1 

разряда отдела 

экономики 

17.04.2019 г. О проведении 

конкурса «Предприниматель 

года» в 2019 году на территории 

Ханкайского муниципального 

района. 

http://hankayski.ru/business/business

useful/ 

 

МСП 

3.4 На официальном сайте 

администрации, портале 

поддержки МСП, средствах 

массовой информации 

публикуется информация о 

положительном опыте работы 

субъектов МСП 

10.01.2020 Горелова С.А.- 

ведущий 

специалист 1 

разряда отдела 

экономики 

Число  публикаций -11.  

да 

4. Сельское хозяйство 

4.1. Разработка и принятие 

муниципальной программы 

(«дорожной карты») «Развитие 

сельскохозяйственной 

кооперации» 

01.06.2019 Борисова Н.Н. –

главный 

специалист 1 

разряда отдела 

экономики 

Утвержден 30.05.2019 года. 

http://hankayski.ru/business/business

programm/ 

да 

4.2. Утвержден состав совета по 

развитию сельскохозяйственной 

кооперации при главе 

муниципального образования, в 

состав которого входят не менее 

50% представителей 

сельхозорганизаций малых форм 

01.05.2019 Горелова С.А.- 

ведущий 

специалист 1 

разряда отдела 

экономики 

Постановление от 01.04.2019 № 

242-па «О создании Совета по 

улучшению инвестиционного 

климата и развитию 

предпринимательства при 

Администрации Ханкайского 

муниципального района» 

Да 

http://hankayski.ru/business/businessuseful/
http://hankayski.ru/business/businessuseful/


  14 

 

хозяйствования, в том числе 

фермеров  

http://hankayski.ru/invest/investacts/ 

 

4.3. Заседания совета по развитию 

сельскохозяйственной 

кооперации при главе 

муниципального образования 

проходят не реже одного раза в 2 

месяца, и на нем 

рассматриваются вопросы по 

подготовке к участию субъектов 

МСП в региональном проекте 

«Создание системы фермеров и 

развитие сельской кооперации» 

01.06.2019 

01.08.2019 

01.11.2019 

 

Горелова С.А.- 

ведущий 

специалист 1 

разряда отдела 

экономики 

Протокол заседания Совета по 

улучшению инвестиционного 

климата и развитию 

предпринимательства при 

Администрации Ханкайского 

муниципального района от 

26.03.2019 № 1, 30.05.2019 №2, 

20.06.2019 №3, 24.09.2019 №4, 

06.12.2019 №5 

http://hankayski.ru/invest/investacts/ 

 

Да 

4.4. Направление предложений 

(информации) совета по 

развитию сельскохозяйственной 

кооперации при главе 

муниципального образования в 

департамент сельского хозяйства 

и продовольствия Приморского 

края о потенциальных 

участниках регионального 

проекта «Развитие 

сельскохозяйственной 

кооперации»  

10.06.2019 

10.08.2019 

10.11.2019 

 

Борисова Н.Н. –

главный 

специалист 1 

разряда отдела 

экономики 

За период с 1 января по 1 июня 

2019 года, Администрацией 

Ханкайского муниципального 

района было выдано 4 

рекомендательных письма главам 

крестьянских фермерских 

хозяйств на участие в программе 

«Начинающий фермер».  В конце 

декабря 2019 года возобновил 

работу сельскохозяйственный 

потребительский сбытовой 

кооператив «Даяна» 

 

да 

 

http://hankayski.ru/invest/investacts/
http://hankayski.ru/invest/investacts/

