
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ДЕПАРТАМЕНТ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П Р И К А З  

 
   02.06.2015 № 116   

                                                                                          

г. Воронеж 
 

О внесении изменений в приказ департамента  

промышленности и транспорта от 21.06.2013 г. № 191   

 

В целях актуализации нормативных актов департамента 

промышленности Воронежской области приказываю: 

1. Внести в приказ департамента промышленности и транспорта 

Воронежской области № 191 от 21.06.2013 года «О реализации отдельных 

положений закона Воронежской области от 17.10.2012 № 113-ОЗ «О 

промышленных парках в Воронежской области»» (в редакции приказа 

департамента промышленности и транспорта Воронежской области от 

30.01.2014 № 23, приказов департамента промышленности, 

предпринимательства и торговли Воронежской области от 02.06.2014 

№ 124, от 02.09.2014 № 216) следующие изменения: 

1.1. В пунктах 2, 3, 9, 14 Положения о комиссии по формированию и 

развитию промышленных парков Воронежской области слова «, 

предпринимательства и торговли» исключить. 

1.2. Состав комиссии по формированию и развитию промышленных 

парков в Воронежской области в новой редакции согласно приложению к 

настоящему приказу. 
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1.3.  В Порядке присвоения и лишения статуса промышленного парка, 

присвоения и лишения статуса резидента промышленного парка: 

1.3.1. В пункте 2.1. раздела 2, в пункте 3.1. раздела 3 слова «, 

предпринимательства и торговли» исключить. 

1.3.2. В форме заявки претендента на присвоение статуса управляющей 

организации промышленного парка слова «Руководителю департамента 

промышленности, предпринимательства и торговли Воронежской области» 

заменить словами «Руководителю департамента промышленности 

Воронежской области». 

1.3.3. В форме заявки на присвоение статуса резидента промышленного 

парка слова «Руководителю департамента промышленности, 

предпринимательства и торговли Воронежской области» заменить словами 

«Руководителю департамента промышленности Воронежской области». 

1.3.4. В форме договора с управляющей организацией промышленного 

парка слова «, предпринимательства и торговли» исключить 

1.3.5. В форме договора уполномоченного органа с резидентом 

промышленного парка о ведении деятельности в промышленном парке 

слова «, предпринимательства и торговли» исключить 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель департамента   И.Д. Шкуматов  
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Приложение  

к приказу департамента  

промышленности  

Воронежской области 

от «02» июня  2015  г.  № 116  

 

«Утвержден 

приказом 

департамента промышленности и 

транспорта Воронежской области 

от 21.06.2013 № 191 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАРКОВ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Шкуматов Иван Дмитриевич Руководитель департамента 

промышленности Воронежской 

области (председатель Комиссии) 

Пигунова Мария Владимировна Начальник отдела стратегического 

планирования и аналитической 

работы департамента 

промышленности Воронежской 

области (заместитель председателя 

Комиссии) 

Макаренко Владислав 

Владимирович 

Советник отдела стратегического 

планирования и аналитической 

работы департамента 

промышленности Воронежской 

области (секретарь Комиссии) 

Члены Комиссии:  

Бригадин Игорь Иванович Заместитель руководителя 

департамента промышленности 

Воронежской области 

Дмитриев Вадим Анатольевич Заместитель руководителя 

департамента экономического 

развития Воронежской области (по 

согласованию) 

Белов Николай Васильевич Начальник отдела оборонных 

отраслей и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций 

департамента промышленности 

Воронежской области 



Слепых Алексей Анатольевич Начальник отдела развития 

обрабатывающих производств 

промышленности департамента 

промышленности Воронежской 

области 

Гудилин Борис Геннадьевич Ведущий советник отдела 

реализации земельной политики в 

муниципальных образованиях 

и мобилизации доходов 

департамента имущественных и 

земельных отношений Воронежской 

области (по согласованию) 

Петрищев Андрей Витальевич Начальник отдела расходов отраслей 

национальной экономики, жилищно-

коммунального хозяйства и 

капитального строительства 

департамента финансов 

Воронежской области (по 

согласованию) 

Маслов Дмитрий Николаевич Начальник отдела контроля 

экономического и 

производственного блоков 

контрольного управления 

правительства Воронежской области 

(по согласованию) 

Четвериков Сергей Александрович Начальник отдела налогообложения 

юридических лиц УФНС России по 

Воронежской области (по 

согласованию) 

Сухочев Алексей Сергеевич Директор бюджетного учреждения 

«Центр кластерного развития 

Воронежской области» 

Гончаров Юрий Федорович Президент Торгово-промышленной 

палаты Воронежской области (по 

согласованию) 

 

». 
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