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Утверждаю  

                                                               Заместитель руководителя департамента 

                                               промышленности Воронежской области  

______________________И.И. Бригадин   
                                «25 » мая 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  № 3 

заочного заседания комиссии по формированию и развитию промышленных 

парков в Воронежской области  

 

г. Воронеж                                        «25 » мая 2015 г. 

 

 

Участники заочного заседания:  

Бригадин Игорь Иванович - Заместитель руководителя департамента 

промышленности Воронежской области 

 

Пигунова Мария 

Владимировна 

- Начальник отдела стратегического 

планирования и аналитической работы 

департамента промышленности Воронежской 

области (заместитель председателя Комиссии) 

   

Члены Комиссии: 

   

Дмитриев Вадим Анатольевич - Заместитель руководителя департамента 

экономического развития Воронежской 

области  

Петрищев Андрей Витальевич  - Начальник отдела расходов отраслей 

национальной экономики, жилищно-

коммунального хозяйства и капитального 

строительства департамента финансов 

Воронежской области 

Маслов Дмитрий Николаевич - Начальник отдела контроля экономического и 

производственного блоков контрольного 

управления правительства Воронежской 

области  

Четвериков Сергей 

Алексеевич   

- Начальник отдела налогообложения 

юридических лиц УФНС России по 

Воронежской области  
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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  

Сухочев Алексей Сергеевич  - Директор ГБУ «Центр кластерного развития 

Воронежской области»  

Гончаров Юрий Федорович   - Президент Торгово-промышленной палаты 

Воронежской области  

   

 

Повестка дня: 

 

1. О результатах функционирования промышленного парка «КедрПром» в 2014 

году. 

2. О лишении промышленного парка «КедрПром» статуса промышленного парка 

Воронежской области в соответствии с заявлением управляющей организации 

промышленного парка «КедрПром» Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Перспектива». 

 

 

Решили: 

   

1. Информацию начальника отдела стратегического планирования и аналитической 

работы департамента промышленности Воронежской области Пигуновой М.В. о 

результатах функционирования промышленного парка «КедрПром» в 2014 году, 

подготовленную на основе отчета  управляющей организации промышленного 

парка «КедрПром» Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания «Перспектива», принять к сведению. 

2. Лишить промышленный парк «КедрПром» статуса промышленного парка 

Воронежской области в соответствии с заявлением управляющей организации 

промышленного парка «КедрПром» Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Перспектива». 
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3. Лишить Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Перспектива» статуса управляющей организации промышленного парка 

«КедрПром». 

4. Начальнику отдела стратегического планирования и аналитической работы 

департамента промышленности Воронежской области Пигуновой М.В.: 

подготовить проект приказа о лишении территориально обособленного 

комплекса недвижимости с инфраструктурой, расположенного на территории 

Семилукского муниципального района Воронежской области, в границах в 

соответствии с приложением к приказу департамента промышленности и транспорта 

Воронежской области от 27.12.2013 № 428, статуса промышленного парка «КедрПром»; 

внести соответствующие сведения в областной реестр промышленных парков.   

5. Департаменту промышленности Воронежской области заключить с Общество с 

ограниченной ответственностью Управляющая компания «Перспектива» 

дополнительное соглашение о расторжении договора от 27.12.2013 года. 

 

Результаты голосования: 

По 1-му вопросу проголосовало «ЗА» (11 человек) - И.И. Бригадин, М.В. Пигунова, 

В.А. Петрищев, Д.Н. Маслов, С.А, Четвериков, Н.В. Белов, А.А. Слепых, 

Б.Г. Гудилин, А.С. Сухочев, Ю.Ф. Гончаров,  «ПРОТИВ» - 0 человек, 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 чел. Решение принято единогласно. 

 

По 2-му вопросу проголосовало «ЗА» (11 человек) - И.И. Бригадин, М.В. Пигунова, 

В.А. Петрищев, Д.Н. Маслов, С.А, Четвериков, Н.В. Белов, А.А. Слепых, 

Б.Г. Гудилин, А.С. Сухочев, Ю.Ф. Гончаров,  «ПРОТИВ» - 0 человек, 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 чел. Решение принято единогласно. 

 

 

Приложение: опросные листы участников заочного голосования на 11 листах. 

 

   

 


