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Пятница, 1 марта 2019 года

Информация о публичных слушаниях

25 февраля 2019 года в 14.00 часов в администрации муниципального образования Куриловское Собинского района состоялись публичные слушания по проекту изменений и
дополнений в Устав муниципального образования Куриловское Собинского района.
В ходе обсуждения участники публичных слушаний отметили необходимость внесения предложенных изменений и
дополнений в Устав муниципального образования Куриловское Собинского района в связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
Проголосовали единогласно «ЗА» проект изменений и дополнений в Устав муниципального образования Куриловское Собинского района.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛКА СТАВРОВО
РЕШЕНИЕ

28.02.2019 № 2/10
Об утверждении базовой ставки для расчета
годовой арендной платы за пользование объектами
недвижимого имущества, находящимися
в муниципальной собственности поселка Ставрово
В целях рационального использования муниципального
имущества поселка Ставрово, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии со статьей 7 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом поселка Ставрово, утвержденного решением Совета
народных депутатов поселка Ставрово от 25 декабря 2008
года № 56/402, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования поселок Ставрово,
Совет народных депутатов поселка Ставрово Р Е Ш И Л :
1. Утвердить базовую ставку для расчета годовой арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности поселка Ставрово в размере 3441 рубль за 1 квадратный метр
в год.
2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов поселка Ставрово Собинского района от
23.12.2016 года № 20/90 «Об утверждении базовой ставки
для расчета годовой арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности поселка Ставрово на 2017 год».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Доверие», подлежит
обнародованию на официальном сайте органов местного
самоуправления поселка Ставрово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.stavrovo-info.ru.
Глава поселка Ставрово
П. А. ПАВЛОВ.

ми «Годовая арендная плата»;
1.2. В абзаце 2 пункта 2.2 слова «Огородничества, дачного хозяйства» исключить;
1.3. Абзац 6 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Уи - коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной финансовый год. На 2012 год составляет
1,06, на 2013 год - 1,055, на 2014 год -1,05, на 2015 год - 1,05
на 2016 год - 1,07, на 2017 год – 1,06, на 2018 год - 1,04, на
2019 год – 1,043».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации муниципального образования
Рождественское.
3. Настоящее решение распространяется на правоотношения с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
26.02.2019 № 5/01-01
О внесении изменений и дополнений
в Приложение к решению
СНД МО Рождественское от 25.01.2018 № 3/01-01
«Об утверждении ставок от кадастровой
стоимости земельного участка, учитывающих
вид разрешенного (функционального) использования
земель и вид деятельности арендатора,
установленных для земельных участков,
находящихся в собственности
муниципального образования Рождественское
Собинского района»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Постановлением администрации Владимирской области от 27.12.2018 г. № 998 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 28.12.2007 № 969»,
руководствуясь Уставом МО Рождественское, Совет народных депутатов р е ш и л :
1. Внести изменения и дополнения в Приложение к решению СНД МО Рождественское от 25.01.2018 № 3/01-01
«Об утверждении ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид разрешенного (функционального) использования земель и вид деятельности
арендатора, установленных для земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования
Рождественское Собинского района» следующего содержания:
1.1. пункты 13, 14 Таблицы ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид разрешенного (функционального) использования земель и вид деятельности арендатора, установленных для земельных
участков, находящихся в собственности муниципального
образования Рождественское Собинского района изложить
в новой редакции:
13.

Курортная
деятельность

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека
природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи,
рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные
факторы и условия, которые
используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний
человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах
первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта

1,5

14.

Санаторная
деятельность

Размещение санаториев и
профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения;

1,5

обустройство лечебно-оздоровительных
местностей
(пляжи, бюветы, места добычи
целебной грязи);

1,5

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
РЕШЕНИЯ

26.02.2019 № 3/01-01
Об утверждении структуры администрации
муниципального образования Рождественское
Собинского района
Руководствуясь п. 8 ст. 37 Федерального Закона № 131ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24
Устава муниципального образования Рождественское Собинского района, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Утвердить структуру администрации муниципального
образования Рождественское Собинского района в новой
редакции, согласно приложению.
2. Решения Совета народных депутатов муниципального образования Рождественское Собинского района № 31
от 28.08.2015, № 65 от 18.12.2015, № 44 от 28.12.2016 признать утратившими силу.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Рождественское в информационной сети Интернет.
26.02.2019 № 4/01-01
О внесении изменений в решение СНД
МО Рождественское от 25.01.2018 № 2/01-01
«О внесении изменений в решение СНД
от 13.03.2014 № 7/01-01 «О порядке
расчета арендной платы за земельные
участки, находящиеся в собственности
муниципального образования Рождественское
сельское поселение Собинского района
Владимирской области»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Постановлением администрации Владимирской области от 27.12.2018 г. № 998 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 28.12.2007 № 969»,
руководствуясь Уставом МО Рождественское, Совет народных депутатов р е ш и л :
1. Внести изменения в Приложение к решению СНД МО
Рождественское от 25.01.2018 № 2/01-01 «О внесении изменений в решение СНД от 13.03.2014 № 7/01-01 «О порядке расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования
Рождественское сельское поселение Собинского района
Владимирской области» следующего содержания:
1.1. В пункте 2 слова «Арендная плата» заменить слова-

размещение лечебно-оздоровительных лагерей

1.2. дополнить пунктом 26 в следующего содержания:
26.

Ведение
огородничества (земельный участок,
предоставляемый гражданину)

Осуществление
деятельности, связанной с выращиванием ягодных,
овощных,
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;

0,3

- размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений,
предназначенных
для хранений сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукйии

2. Настоящее решение распространяется на правоотношения с 01 января 2019 года, подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования Рождественское
Собинского района в информационной сети Интернет.

Постановления глав
муниципальных образований,
решения Советов
народных депутатов
Собинского района,
извещения

26.02.2019 № 6/01-01
О внесении изменений в Приложение к решению
Совета народных депутатов от 10.08.2012
№ 30/01-01 «Об утверждении в новой редакции
Положения о порядке управления
и распоряжения собственностью
муниципального образования
Рождественское сельское поселение»
Руководствуясь постановлением администрации Владимирской области от 11.02.2019 г. № 86 «Об утверждении на
2019 год численных значений коэффициентов для расчета
годовой арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, находящимися в государственной
собственности Владимирской области», во исполнение решения Совета народных депутатов Собинского района от
30.01.2014 № 10/1, в соответствии с Уставом муниципального образования Рождественское, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Внести изменения в Приложения к решению Совета
народных депутатов от 10.08.2012 № 30/01-01 «Об утверждении в новой редакции Положения о порядке управления
и распоряжения собственностью муниципального образования Рождественское сельское поселение» следующего
содержания:
1.1. абзац 3 п. 2 Приложения № 1 к Положению о порядке
управления и распоряжения собственностью муниципального образования Рождественское сельское поселение изложить в новой редакции:
«В 2019 году арендная плата за 1 кв. м площади не может
быть менее 2000 рублей»;
1.2. абзац 3 п. 1 Приложения № 1 к Порядку расчета годовой арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, изложить в новой редакции:
«В 2019 году базовая ставка арендной платы устанавливается в размере 3441 рубль».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) и распространяет свои действия на правоотношения возникшие с 01
января 2019 года.
26.02.2019 № 7/01-01
О принятии проекта изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
Рождественское сельское поселение
Собинского района Владимирской области
В связи с представлением Собинской межрайонной прокуратуры, в соответствии с изменениями, внесенными в
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения отдельных норм
Устава муниципального образования Рождественское Собинского района в соответствии с федеральным законодательством, руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования Рождественское, Совет народных
депутатов р е ш и л:
1. Принять проект изменений и дополнений в Устав муниципального образования Рождественское согласно приложению.
2. Назначить публичные слушания по проекту изменений
и дополнений в Устав муниципального образования Рождественское на 15 марта 2019 года в 14-00 часов по адресу: с.
Рождествено, ул. Набережная, д. 4 (здание администрации
муниципального образования Рождественское Собинского
района).
3. Для подготовки и проведения публичных слушаний создать комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии:
Зимачев Д. А. - глава поселения;
Члены комиссии:
Пахтанова А. В. - глава администрации муниципального
образования Рождественское Собинского района
Ратникова Г. А. - заместитель главы администрации муниципального образования Рождественское Собинского района;
Арсенова З. Н. - депутат Совета народных депутатов муниципального образования Рождественское Собинского
района
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Доверие».
Глава муниципального образования
Д. А.ЗИМАЧЕВ.
С Приложениями можно ознакомиться на сайте МО
Рождественское Собинского района.
Приложение к решению Совета народных депутатов
муниципального образования
Рождественское Собинского района
от 26.02.2019 № 7/01-01
ПРОЕКТ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
1. В пункте 17 части 1 статьи 6 Устава слова «сбору» заменить словами «накоплению»;
2. Часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 15 следующего
содержания:
«15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-I «О защите прав потребителей»»;
3. Часть 2, 4 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе насе(Окончание на 2-й стр.)

Официально

2
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
ления, Совета народных депутатов, главы муниципального
образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета народных депутатов, назначаются Советом
народных депутатов, а по инициативе главы муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой муниципального образования»;
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и
нормативными правовыми актами Совета народных депутатов муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом
муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное
обоснование принятых решений»;
4. Часть 6 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«6. Совет народных депутатов не является юридическим
лицом, имеет печать, действует на основании положений
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»»;
5. В пункте 18 статьи 34 Устава слова «сбору» заменить
словами «накоплению»;
6. Статью 36 Устава изложить в новой редакции:
«1. Должности муниципальной службы подразделяются на
следующие группы:
1) высшие должности муниципальной службы;
2) главные должности муниципальной службы;
3) ведущие должности муниципальной службы;
4) старшие должности муниципальной службы;
5) младшие должности муниципальной службы.
2. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным в соответствии
с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и законом Владимирской области от
04.07.2007 № 78-ОЗ «О соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Владимирской области, а также установлении
типовых квалификационных требований для замещения
должностей муниципальной службы во Владимирской области», при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО РОЖДЕСТВЕНСКОЕ

27.02.2019 № 19/01-02
О внесении изменений в отдельные
постановления администрации МО
Рождественское Собинского района
В целях достижения показателей «дорожной карты» по
внедрению целевой модели по направлению «Постановка
на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», утвержденной распоряжением администрации Владимирской области от 26.02.2017 № 117-р,
администрация п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации муниципального образования Рождественское сельское поселение от 16.02.2015 г. № 28/01-02 «Об
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории муниципального образования
Рождественское сельское поселение»:
1.1. Абзац четвертый п. 2 раздела 1 изложить в новой
редакции:
««элемент планировочной структуры» - зона (массив),
район (в том числе жилой район, микрорайон, квартал, промышленный район), территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд;
1.2. п. 28 раздела 2 изложить в новой редакции:
«28. Заявление составляется лицами, указанными в пункте 27 настоящих Правил (далее - заявитель), по форме,
устанавливаемой Министерством финансов Российской
Федерации»
1.3. п. 29 раздела 2 изложить в новой редакции:
«29. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на
оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления
(далее - представитель заявителя).
От имени собственников помещений в многоквартирном
доме с заявлением вправе обратиться представитель таких
собственников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания указанных собственников.
От имени членов садоводческого или огороднического
некоммерческого товарищества с заявлением вправе обратиться представитель товарищества, уполномоченный на
подачу такого заявления принятым решением общего собрания членов такого товарищества».
1.4. В пункте 37 слова «не более чем 12 рабочих дней со
дня поступления заявления», заменить словами «не более
чем 10 рабочих дней со дня поступления заявления».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:

2. Внести изменения в приложение к постановлению администрации муниципального образования Рождественское сельское поселение от 18.02.2013г. № 20/01-02 «Об
утверждении административного регламента муниципального образования Рождественское сельское поселение
Собинского района Владимирской области по исполнению
муниципальной услуги «Присвоение (уточнение) почтовых
адресов объектам недвижимости»»:
2.1. В пп. 2.2.1 п. 2.2 раздела 2 слова «не может превышать 12 рабочих дней с момента поступления заявления»,
заменить словами «не может превышать 10 рабочих дней с
момента поступления заявления»;
2.2. В пп. 2.2.12 п. 2.2 раздела 2 слова «не должно превышать 5 рабочих дней», заменить словами «не должна превышать 3 рабочих дня»;
2.3. В пп. 3.5.1 п. 3.5 раздела 3 слова «Срок исполнения
действия составляет 5 дней» заменить словами «Срок исполнения действия составляет 3 дня».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте администрации
МО Рождественское Собинского района в информационной сети «Интернет».
27.02.2019 № 20/01-02
О внесении изменений и дополнений
в постановление администрации
МО Рождественское от 24.11.2017
№ 109/01-02 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги
«Утверждение схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории»
В целях достижения показателей «дорожной карты» по
внедрению целевой модели по направлению «Постановка
на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», утвержденной распоряжением администрации Владимирской области от 26.02.2017 № 117-р
администрация п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации
МО Рождественское от 24.11.2017 № 109/01-02 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории»»
следующего содержания:
1.1. В пп. 2.4.1 п. 2.4 Раздела 2 слова «составляет 18
дней» заменить словами «составляет 14 дней»;
1.2. В пп. 3.4.5 п. 3.4 Раздела 3 слова «и 18 рабочих
дней» заменить словами «и 14 рабочих дней».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит
размещению на официальном сайте администрации МО
Рождественское в информационной сети Интернет.
Глава администрации
муниципального образования А. В. ПАХТАНОВА.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Овцы и козы плюсуют,
свиньи и птицы минусуют
Сельское хозяйство - важный сектор экономики любого региона и Владимирская область не исключение. Продукты питания владимирских сельхозпроизводителей
достаточно популярны у наших земляков. Жители региона доверяют местным маркам.
Насколько успешно работают наши аграрии? Наблюдая динамику показателей за ряд последних лет, невольно вырисовывается подобие синусоиды. А это означает, что год на год не приходится. Почему? Однозначного
ответа нет. Не все зависит только от сельхозпроизводителей. Не секрет, что сельское хозяйство - достаточно
тонкая сфера и ее состояние зависит от разных причин:
социальных, климатических, конъюнктурных.
Попробуем разобраться. Если посмотреть на индекс
производства продукции сельского хозяйства за последнее время, самым провальным был 2010 год - менее 80%
(основная причина - засуха). В 2011 году удалось преодолеть кризис и значительно вырваться вперед: индекс
производства продукции составил 130%. В 2012-м положительная динамика сохранилась - почти 111%, а в следующем году - опять потери - 94%. Далее производство
продукции выросло, индекс поднялся до 104,4%. В 2015
году он составил 102,2%, в 2016-м вновь фиксировалось
снижение - 95,7%. В прошлом году снижение продолжилось. К такому результату, в частности, привела низкая
урожайность картофеля, кормовых и зерновых культур,
овощей, а также последствия эпидемий африканской
чумы свиней и ящура.
Но, похоже, череда неблагоприятных стечений обстоятельств заканчивается. За 9 месяцев текущего года индекс производства в сельском хозяйстве прекратил падение и стабилизировался на уровне 100,9%. Одной из
главных точек роста стал отличный урожай картофеля.
По сравнению с 2017 годом второго хлеба в сельхозорганизациях собрали больше на четверть (126%), а в хозяйствах населения - на треть(133%).
ЖИВОТНОВОДЫ В ПЕРЕДОВИКАХ
К началу октября 2018 года по сравнению с этой же да-

МУП “Редакция газеты “Доверие”.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Владимирской области ПИ № ТУ33-00311 от 01.07.2013 г.

16+

Адрес редакции, издателя: 601203, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 20. Электронный адрес: gazeta-doverie33@yandex.ru
- редактор, корреспонденты. 2-27-68 - бухгалтерия, отдел рекламы и объявлений.
ТЕЛЕФОНЫ 2-25-14
Время работы: с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).

Пятница
1 марта 2019 года
№ 15 (11595)
той 2017 года поголовье крупного рогатого скота и коров
увеличилось на 1,5% и на 2,3% соответственно. Между
тем в соседних регионах – Ярославской, Ивановской и
Костромской областях - поголовье сократилось. Самый
большой прирост произошел в поголовье овец и коз. В основном содержанием овец и коз занимается население.
Так же этот вид скота разводят фермеры. Но самый большой рост поголовья коз и овец отмечается в сельхозорганизациях - с 3,1 тыс. до 4,3 тыс. (39%).
А вот владимирские свиноводы и птицеводы не добавляют оптимизма. Поголовье свиней уменьшилось в регионе на 63%, а птицы - на 3,4%.
МЯСА МЕНЬШЕ, ЯИЦ БОЛЬШЕ
Производство мяса (в живом весе) за 9 месяцев этого
года по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года сократилось почти на 14%.
Зато яиц произвели на 13% больше. Кстати, интересный факт: и у нас, и у наших соседей в Ивановской и Костромской областях средняя яйценоскость в птицеводческих хозяйствах в январе-сентябре была практически на
одном уровне - 231-235 штук яиц.
ВСЕМ ДАЕТ ЗДОРОВЬЕ МОЛОКО КОРОВЬЕ!
Продуктивность коров год от года только растет. Например, в 2013 году в сельхозорганизациях от одной коровы было надоено 5,85 тыс. кг молока, в 2014 – 5,9 тыс.,
в 2015 – 6,3 тыс., в 2016 - 6,6 тыс., в 2017 - 7 тыс. кг.
За январь-сентябрь этого года в среднем от одной коровы было получено 5,4 тыс. кг (4-е место по ЦФО). Это
значительно выше, чем в Ивановской, Костромской и
Ярославской областях.
По материалам Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области.

Члены ТПП Владимирской
области обсудили
вопросы повышения
конкурентоспособности
продукции
В конце февраля состоялось областное совещание по вопросам повышения конкурентоспособности продукции и
развития регионального промышленного комплекса. Его
провел врио первого заместителя губернатора Максим
Брусенцов. В мероприятии приняли участие руководитель управления Фонда развития промышленности Павел Сибирев, директор Ассоциация развития кластеров и
технопарков России Андрей Шпиленко, вице-президент
Торгово-промышленной палаты Владимирской области
Кирилл Гаврилов, представители промышленных предприятий области, в том числе – члены региональной ТПП:
ОАО «Завод им. Дегтярева», АО «Владимирский хлебокомбинат», ОАО «КЭМЗ», ВНИИ «Сигнал», ООО «Бакулин Моторс», ООО «Владимирский стандарт», ПАО
«ОСВАР», ПАО «Ставровский завод АТО», ООО «НПО
«Вояж», ПАО «Полимерсинтез», АО «Муромский завод
радиоизмерительных приборов», АО ВПО «Точмаш»,
ООО «МЗТА», АО «Муромский ремонтно-механический
завод», ООО «Акрилан», ПАО НПО «Наука», ПОВО
«ВладЗернопродукт», ГНПП «Крона», ООО «БМТ»,
ЗАО «Блокформ», ТПХ «Русклимат», ООО «Экспо Глас»
и ООО «Суздальский молочный завод».
Максим Брусенцов назвал присутствующих элитой региональной экономики. По словам Андрея Шпиленко, его
целью было вооружить приглашенных «инструментами,
которые реально нужны для развития бизнеса и которые
работают уже сейчас». В их числе – меры господдержки
промышленно-технологических парков (не путать с индустриальными парками!) и региональных промышленных
кластеров. Кстати, показательным примером развития промышленно-технологического парка А. Шпиленко назвал
ТПХ «Русклимат» - 28 марта на базе этого предприятия
планируется проведение выездного семинара-совещания
Ассоциации развития кластеров и технопарков России.
Павел Сибирев подробно остановился на возможностях, которые предоставляет бизнесу Государственная
информационная система промышленности (ГИСП) как
«единое окно» цифровых сервисов. Напомним, что Фондом развития промышленности реализуется 8 программ
финансирования индустриального бизнеса, а размещение информации о деятельности предприятий в ГИСП
стало обязательным условием предоставления мер государственной поддержки.
Практикой работы с ГИСП и опытом реализации «Дорожной карты» по повышению конкурентоспособности
продукции предприятий поделился представитель правительства Нижегородской области Владимир Балакин.
В рамках мероприятия было подписано Соглашение о
сотрудничестве между администрацией Владимирской
области и Ассоциацией кластеров и технопарков России.
Стороны выразили уверенность, что оно придаст импульс развитию как отдельных предприятий, так и региональных/межрегиональных кластеров по определенным
направлениям промышленности.
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