
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В Министерство агропромышленного комплекса Пермского края поступило 

письмо Правительства Калининградской области от 26 мая 2022 г. № 2485/01-ШН 

о проведении на территории Калининградской области в период с 28 по 30 июля 

2022 г. масштабного мероприятия «Всероссийский день поля – 2022» 

(прилагается к настоящему письму).  

Просьба довести до заинтересованных предприятий Вашего 

муниципального образования информацию о проведении вышеупомянутого 

мероприятия и разместить релиз на официальном сайте. 

 

Приложение на 4 л. в 1 экз. 

 

 

Первый заместитель министра                                                             Т.И. Пестова  

 

 

  

  
О проведении мероприятия 
«Всероссийский день поля – 
2022» 

 
 

 

Главам муниципальных 
образований (городских округов 
Пермского края (по списку) 

 

 

  

Печенина Юлия Сергеевна 

(342) 265-55-81 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Дм. Донского ул., д. 1, Калининград, 236007 
Тел. (4012) 599-001, ТА/телекс 262 168 AKO RU 

Факс (4012) 463-862, e-mail: pko@gov39.ru; 
http://www.gov39.ru 

 
[REGNUMDATESTAMP] 

 

  На №  от  
 

 
Министру агропромышленного 

комплекса Пермского края 
 

Носкову П.А. 
 

 

 
 
  

 
 

Уважаемый Павел Алексеевич! 
 

В период с 28 по 30 июля 2022 года на территории Калининградской области 

состоится масштабное мероприятие – «Всероссийский день поля – 2022» (далее – 

Выставка). Организаторами мероприятия выступают Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации и Правительство Калининградской области. 

На площадке будет организована обширная программа с участием ведущих 

российских предприятий агропромышленного комплекса, производителей 

сельскохозяйственной техники, руководителей научных и образовательных 

учреждений, отраслевых союзов, руководителей профильных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и федерального уровня. 

Приглашаю Вас, уважаемый Павел Алексеевич, принять личное участие  

в работе Выставки, а также довести информацию о Выставке до заинтересованных 

предприятий Вашего региона. 

Для оперативного взаимодействия прошу направить информацию о составе 

делегации Пермского края согласно прилагаемой форме до 02.06.2022  

на электронный адрес: o.serikova@gov39.ru. 

Обращаю Ваше внимание, что в летний период  

в Калининградской области наблюдается высокий спрос на авиабилеты и места 
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размещения, в связи с чем рекомендую заблаговременно забронировать места                      

для перелета и проживания. 

Дополнительно сообщаю, что актуальная информация о Выставке размещена 

на официальном сайте: https://russian-field-day.ru/.  

Контактные лица по вопросам сопровождения делегаций: 

– ведущий консультант отдела пищевой промышленности  

Министерства сельского хозяйства Калининградской области Серикова Ольга 

Петровна: o.serikova@gov39.ru; 8-4012-570-653; +7 (961)306-81-39;  

– начальник отдела регулирования агропродовольственного рынка                                  

и маркетинга Министерства сельского хозяйства Калининградской области Бардаш 

Вероника Владимировна: v.bardash@gov39.ru; 8-4012-599-287; +7 (929) 167-34-44. 

 

Приложение: таблица в формате Excel. 

 

 

 
   

С уважением,  
   
заместитель Председателя – 
министр сельского хозяйства 
Калининградской области 

[SIGNERSTAMP1]  
 

Н.Е. Шевцова 
 
 

Серикова Ольга Петровна 
(4012) 570-653 
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№ ФИО Должность Организация E-mail; моб. тел.

1

2

…

Информация о составе региональной делегации Выставки "Всероссийский день поля - 2022", которая состоится    с 28.07.2022 по 

30.07.2022 в Калининградской области, Гвардейский район, п. Сокольники, ул. Парковая, д.5. (Замковое имение «Лангендорф»)

Делегация наименование субъекта РФ

Количество участников

Участие высших должностных лиц с указанием ФИО и должности

Бронь мест размещения

Контактное лицо 

имеется/отсутствует

ФИО (e-mail;мобильный телефон)

Список делагатов
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Сроки посещения

Информация о составе региональной делегации Выставки "Всероссийский день поля - 2022", которая состоится    с 28.07.2022 по 

30.07.2022 в Калининградской области, Гвардейский район, п. Сокольники, ул. Парковая, д.5. (Замковое имение «Лангендорф»)

наименование субъекта РФ

с указанием ФИО и должности

имеется/отсутствует

ФИО (e-mail;мобильный телефон)

Список делагатов

Адрес размещения
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