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План мероприятий
по реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных

специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и обеспечения
продовольственной безопасности на территории Ростовской области

№
п/п

1

2

3

4

Наименование мероприятий

Мониторинг средних оптово-отпускных цен сельскохозяйственных и
промышленных производителей на товары, которые сроком на один год
запрещены к ввозу в Россию
Определение групп товаров с высокой долей импортных поставок,
попадающих под запрет на ввоз и анализ возможностей по
импортозамещению

Анализ имеющихся (в том числе незадействованных) производственных
мощностей и ресурсов для производства продукции, запрещенной к
ввозу в Россию
Мониторинг финансово-экономического состояния курируемых
предприятий области

Срок
исполнения

ежедневно

10.09.2014

10.09.2014

ежемесячно

Исполнитель

Харченко А.М.
Ромашевский И. В.

Кольчик А.Ф.
Горбанева О.П.
Харченко А.М.

Ромашевский И. В.
Кольчик А.Ф.

Харченко А.М.
Ромашевский И.В.

Кольчик А.Ф.
Горбанева О.П.



Подготовка предложений по включению предприятий, производящих
импортозамещающую продукцию, в перечень «100 Губернаторских
инвестиционных проектов»
Подготовка предложений о необходимости изменения нормативных
актов в целях решения задачи по импортозамещению

ежеквартально

10.09.2014

Горбанева О.П.

Горбанева О.П.
Харченко А.М.

Ромашевский И.В.
Кольчик А.Ф.

7 Организация выставочно-ярмарочных мероприятий, направленных на
повышение спроса, распространение и формирование позитивного
имиджа продукции предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности

весь период Харченко А.М.
Кольчик А.Ф.

Ромашевский И.В.

8 Организация привлечения предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности к прохождению процедуры добровольной
сертификации «Сделано на Дону» с целью продвижения и
популяризации продукции донских производителей

весь период Харченко А.М.
Кольчик А.Ф.

Ромашевский И.В.

Оказание государственной поддержки, направленной на увеличение
производства отечественной сельскохозяйственной продукции и
продуктов пищевой и перерабатывающей промышленности, в рамках
Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы и государственной программы
Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
(постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 №592),
предусматривающая период реализации 2014-2020 годы:
поддержка производства продукции растениеводства;
поддержка развития овощеводства закрытого грунта;
поддержка развития мясного и молочного скотоводства;
поддержка развития потребительской кооперации и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

^ ^

в течение года в
соответствии с
бюджетными
ассигнованиями

Горбанева О.П.
Харченко А.М.
Кольчик А.Ф.

Ромашевский И.В.


