
Информация о реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года 

№ 

п/п 

Мероприятия, предусмотренные Указами 

Президента Российской Федерации 

Исполнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Указ Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 года № 596 

«О долгосрочной государственной 

экономической политике» на территории 

Смоленской области 

 

1. В области стратегического планирования 

социально-экономического развития: 

1.1. утвердить до 1 декабря 2012 г. Основные 

направления деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2018 года и 

прогноз долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2030 

года, обеспечивающие достижение целевых 

показателей. 

Департаменту экономического развития Смоленской 

области – разработать бюджетную и налоговую 

политику. 

Срок – ежегодно. 

1.2. подготовить и внести до 1 октября 2012 г. в 

Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проект федерального закона 

о государственном стратегическом планировании, 

предусматривающий координацию стратегического 

управления и мер бюджетной политики  

Департаменту экономического развития Смоленской 

области: 

- разработать Стратегию инвестиционного развития 

на долгосрочную перспективу. 

Срок – до 01.07.2014 года. 

1.3. утвердить до 31 декабря 2012 г. основные 

государственные программы Российской 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработаны основные направления бюджетной и налоговой политики 

Смоленской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

и направлены в составе пакета документов с проектом областного закона 

«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов» на рассмотрение в Смоленскую областную Думу. 
 

 

 

 

 
Стратегия инвестиционного развития на долгосрочную перспективу 

разрабатывается в рамках реализации стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата. 
 

 

 

 

 

 
Разработаны и находятся на подписи у Губернатора Смоленской области 

областные государственные программы 



 

 

 

 

 

 

 

 

Федерации, в том числе такие как "Развитие 

здравоохранения", "Развитие образования", 

"Культура России", "Социальная поддержка 

граждан", "Развитие науки и технологий" и 

"Развитие транспортной системы. 

Органам исполнительной власти  Смоленской 

области разработать областные государственные 

программы. 

Срок – до 01.12.2013 года. 

 

2. В области совершенствования бюджетной, 

налоговой политики, повышения эффективности 

бюджетных расходов и государственных закупок: 

2.3. представить в установленном порядке до 1 июня 

2012 г. доклад о реализации мер по обеспечению 

обязательного предварительного публичного 

обсуждения размещаемых заказов на поставки 

товаров (выполнение работ, оказание услуг) для 

государственных и муниципальных нужд на сумму 

свыше 1 млрд. рублей, включая формирование 

начальной цены контрактов. 

Главному управлению государственного заказа 

Смоленской области – осуществить выработку 

элементов политики Администрации Смоленской 

области по актуализации и повышению 

эффективности закупочной деятельности 

Срок - 01.05.2013 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Развитие здравоохранения в Смоленской области» 

- «Развитие образования и молодежной политики в Смоленской области» 

- «Развитие культуры и туризма  в Смоленской области»  

- «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории 

Смоленской области» 

- «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области». 

 

 

 

 

 

 
1. Принято постановление Администрации Смоленской области от 

22.03.2013 № 197 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения 

закупок товаров (работ, услуг) для нужд государственных заказчиков 

Смоленской области и бюджетных учреждений Смоленской области на 

сумму свыше одного миллиарда рублей». 

2. Проведен мониторинг локальных нормативных актов органов 

исполнительной власти Смоленской области и подведомственных 

учреждений на предмет полноты отражения в них полномочий 

специалистов по организации закупочной деятельности. 

3. Введен институт особого мнения уполномоченного органа, которое 

выражается Главным управлением в случаях, если при рассмотрении 

заявок участников размещения заказа мнение члена комиссии – 

представителя Главного управления не совпадает с мнением членов 

аукционной комиссии – представителей заказчика. 

4. Внедрена в эксплуатацию новая версия автоматизированной 

информационной системы размещения государственного заказа 

Смоленской области  и подсистемы «Госзаказ» в составе программного 

комплекса «Бюджет-КС», которые позволяют осуществлять контроль за 

наличием у конкретного заказчика бюджетных ассигнований для 

объявления торгов, бюджетных обязательств по гражданско-правовым 

договорам, заключенным бюджетными учреждениями, учитывать 

сложившуюся экономию по результатам торгов и блокировать данные 

суммы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. В области приватизации и совершенствования 

управления государственным имуществом: 

3.1. внести до 1 ноября 2012 г. изменения в 

прогнозный план (программу) приватизации 

федерального имущества и основные направления 

приватизации федерального имущества на 2011 - 

2013 годы и утвердить прогнозный план 

(программу) приватизации федерального имущества 

и основные направления приватизации 

федерального имущества на 2014 - 2016 годы, 

предусмотрев завершение до 2016 года выхода 

государства из капитала компаний "несырьевого 

сектора", не относящихся к субъектам естественных 

монополий и организациям оборонного комплекса. 

Департаменту имущественных и земельных 

отношений Смоленской области обеспечить 

выполнение прогнозного плана приватизации 

регионального имущества и на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов 

Срок – 01.01.2014 года (ежеквартальный отчет о 

5. Разработаны и направлены рекомендательные письма для заказчиков 

Смоленской области: 

- о проверке подлинности свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

- о проверке подлинности и актуальности банковских гарантий, 

представленных в качестве обеспечения исполнения контракта; 

- об унификации требований к формированию заявок на размещение 

заказа при проведении процедуры торгов на право заключить 

государственный контракт (гражданско-правовой договор) на оказание 

услуг по техническому обслуживанию и ремонту техники (оборудования). 

6. Заказчикам Смоленской области поручено устанавливать в тендерной 

документации требование об обеспечении исполнения контракта в 

размере не менее 15 процентов начальной (максимальной) цены 

контракта. 

 

 

 

Областной прогнозный план приватизации государственного имущества 

Смоленской области, утвержденный на 2013 год, выполнен в полном 

объеме. 

От приватизации государственного имущества Смоленской области в 

областной бюджет поступили денежные средства в сумме 14 340 976 

рублей, в том числе: 

- 827 960 рублей – от продажи объекта недвижимого имущества – 

трансагентства общей площадью 34,7 кв. м, расположенного по адресу: 

Смоленская область, г. Ярцево, ул. Советская, д. 12б, с земельным 

участком общей площадью  47 кв. м;  

- 4 351 976 рублей – от продажи включенных в областной прогнозный 

план приватизации государственного имущества Смоленской области на 

2012 год объектов недвижимого имущества – здания хозяйственного 

корпуса общей площадью  309,2 кв. м, расположенного по адресу: 

Смоленская область, Смоленский район, дер. Боровая, с земельным 

участком общей площадью 931 кв. м; здания            клуба-столовой общей 

площадью 1 331,1 кв. м, расположенного по адресу: Смоленская область, 

Смоленский район, дер. Боровая, санаторий «Мать и дитя», с земельным 

consultantplus://offline/ref=96D5BFB43A4D4AFD795171666FEA38D5178636EC67132E5F6A0224ADC42E3C04D9D63838C68CAD2AH77BK


реализации плана). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  В области улучшения условий ведения 

предпринимательской деятельности: 

4.1. обеспечить до 1 января 2015 г. существенное 

сокращение сроков прохождения процедур 

субъектами предпринимательской деятельности и 

стоимости этих процедур в следующих сферах 

государственного регулирования: строительство, 

подключение к сетям, меры налогового 

стимулирования и налоговое администрирование, 

таможенное администрирование, в том числе при 

реализации дорожных карт по совершенствованию 

делового климата, разработанных в рамках 

национальной предпринимательской инициативы по 

улучшению инвестиционного климата в Российской 

Федерации. 

Департаменту Смоленской области по 

строительству и архитектуре, Департаменту 

Смоленской области по энергетике, 

участком площадью 3 969 кв. м; 

- 9 161 040 рублей – от продажи акций открытого акционерного общества 

«Оптика-Смоленск». 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации для повышения 

эффективности управления государственным имуществом Смоленской 

области подготовлен проект областного закона «Об областном 

прогнозном плане приватизации государственного имущества 

Смоленской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов» (далее – прогнозный план). 

В прогнозный план области по предложению отраслевых органов 

включены находящиеся в государственной собственности Смоленской 

области акции открытого акционерного общества «Сафоновский сельский 

строительный комбинат», составляющие 100 процентов  его уставного 

капитала, акции открытого акционерного общества «Смоленск-

Фармация», составляющие 26 процентов  его уставного капитала. 

Прогнозируемое поступление денежных средств в областной бюджет от 

продажи акций в 2014 году составит 264 485 500 рублей. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки прохождения административных процедур в сфере строительства 

установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации. В 

Смоленской области органы исполнительной власти Смоленской области, 

http://admin.smolensk.ru/~rek/
http://admin.smolensk.ru/~rek/


энергоэффективности, тарифной политике дать 

предложения по сокращению сроков прохождения 

процедур субъектами предпринимательской 

деятельности и стоимости этих процедур в 

следующих сферах государственного 

регулирования: строительство, подключение к 

инженерным  сетям. 

Срок – до 01.08.2013 года. 

 

 

 

 

Департаменту экономического развития Смоленской 

области - разработать   нормативный акт, 

регламентирующий процедуру оценки 

регулирующего воздействия принимаемых 

нормативных правовых актов, затрагивающих 

предпринимательскую деятельность в Смоленской 

области. 

Срок – 01.01.2014 года. 

 

Департаменту экономического развития Смоленской 

области – осуществить внедрение процедуры оценки 

регулирующего воздействия  принимаемых 

нормативных правовых актов, затрагивающих 

предпринимательскую деятельность в Смоленской 

области. 

Срок – 2014 год. 
 

4.2. представить в установленном порядке до 1 

сентября 2012 г. проект указа Президента 

Российской Федерации, предусматривающий 

внедрение системы оценки эффективности 

деятельности руководителей федеральных органов 

исполнительной власти и высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов 

органы местного самоуправления при выдаче разрешительной 

документации для строительства (подготовка градостроительных планов 

земельных участков – 30 дней, выдача разрешений на строительство – 10 

дней, выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию – 10 дней, 

подготовка заключений экспертизы проектной документации – 45-60 

дней) руководствуются требованиями, установленными 

Градостроительным кодексом РФ. Сокращение этих сроков считаем 

нецелесообразным, так как это негативно скажется на качестве 

подготовки таких документов. 

Дополнительные административные процедуры в сфере строительства в 

Смоленской области не устанавливались. 

 

Проект Порядка, регламентирующий процедуру проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов областных нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, разработан и в настоящее время проходит 

правовую экспертизу.  

 

 

 

 

Внедрение процедуры проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов областных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности запланировано на 2014 год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



государственной власти) субъектов Российской 

Федерации на основе качественных и 

количественных показателей улучшения 

инвестиционного климата. 

Во исполнение Перечня направлений для оценки 

эффективности деятельности высших должностных 

лиц (руководителей высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации по созданию благоприятных 

условий ведения предпринимательской 

деятельности, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 10.09.2012 № 1276: 

По пункту 1 «Оценка предпринимательским 

сообществом общих условий ведения 

предпринимательской деятельности, включая 

улучшение инвестиционного климата» - 

Департаменту экономического развития Смоленской 

области определить функционал Совета по 

экономике и инвестициям при Администрации 

Смоленской области и Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства при Администрации 

Смоленской области. 

Срок – 01.03.2013 года. 

 

По пункту 2 «Наличие основных 

составляющих стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в регионе и оценка 

предпринимательским сообществом эффективности 

реализации этих составляющих» - Департаменту 

экономического развития Смоленской области 

осуществлять координацию выполнения 

ответственными исполнителями дорожной карты 

внедрения стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Утверждено Постановление Администрации Смоленской области от 

15.04.2013 № 280 «О создании совета по экономике и инвестициям при 

Администрации Смоленской области» 

Состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 

Администрации Смоленской области утвержден распоряжением 

Администрации Смоленской области от 29.04.2013 № 633-р/адм. 

 

 

 

 

 

 

Отчет о ходе выполнения дорожной карты внедрения стандарта 

деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 

Смоленской области, утвержденной распоряжением Губернатора 

Смоленской области от 12.09.2013 № 917-р, за III квартал 2013 года 

сформирован и направлен в адрес заместителя Губернатора Смоленской 

области И.В. Скобелева (исх. от 15.10.2013  № 3715/04-02). 

Указанный отчет размещен в сети Интернет на сайте Департамента 

экономического развития Смоленской области по электронному адресу: 

http://econsmolensk.ru/ukaz_596/. 

 

 

http://econsmolensk.ru/ukaz_596/


Федерации по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в Смоленской области, 

утвержденной распоряжением Губернатора 

Смоленской области от 12.09.2013 № 917-р. 

Срок – ежеквартальный отчет о выполнении 

плана. 

 

По пункту 3 «Создание и модернизация 

высокопроизводительных рабочих мест, повышение 

производительности труда» - Департаменту 

экономического развития Смоленской области 

выработать предложения по включению в ДОЦП 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Смоленской области» на 

2013 - 2016 годы мероприятий по развитию 

инноваций малых и средних предприятий. 

Срок – 01.03.2013 года. 

 

 

 

 

 

По пункту 4 «Состояние рынка труда, 

подготовка и переподготовка 

высококвалифицированных кадров» - Департаменту 

государственной службы занятости населения 

Смоленской области обеспечить реализацию ВЦП 

«Содействие занятости населения Смоленской 

области» на 2012-2014 годы. 

Срок – ежеквартальный отчет о реализации 

ВЦП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включены следующие мероприятия: 

- предоставление субсидий юридическим лицам - действующим 

инновационным компаниям субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения затрат или недополученных 

доходов в связи с производством (реализацией)товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг; 

- создание и (или) обеспечение деятельности центра молодежного 

инновационного творчества путем предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ услуг в целях 

возмещения понесенных ими затрат на создание и (или) обеспечение 

деятельности  центра молодежного инновационного творчества.  

Проводятся конкурсные процедуры, конкурс состоится 29.11.2013г. 

 

Финансирование Программы в 2013 году осуществляется за счет средств 

федерального бюджета на осуществление социальных выплат в размере 

242 937,7 тыс. рублей и средств областного бюджета – 152 088,2 тыс. 

рублей. 

По состоянию на 1 октября 2013 года центры занятости населения 

городов и районов работали с 36,1 тыс. граждан по вопросам 

трудоустройства. На отчетную дату было трудоустроено 21,6 тыс. человек 

(59,7% от состоящих на учете), из них в 10-ти дневный срок с момента 

обращения в службу – 15,6 тыс. человек. Постоянную работу получили 17 

тыс. человек (78,8% от трудоустроенных). Из числа трудоустроенных – 

2,4 тыс. человек (11%) составляли лица, испытывающие трудности в 

поиске работы и ранее уволенные в связи с ликвидацией организации, 

либо сокращением численности или штата работников. Выполнение 

показателей по численности участников мероприятий Программы 

http://admin.smolensk.ru/~depzan/Glavnaya.html
http://admin.smolensk.ru/~depzan/Glavnaya.html
http://admin.smolensk.ru/~depzan/Glavnaya.html


 

 

 

По пункту 5 «Качество и доступность 

производственной и транспортной инфраструктуры» 

- Департаменту Смоленской области по 

промышленности, транспорту и дорожному 

хозяйству обеспечить реализацию ДОЦП 

«Совершенствование и развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования в 

Смоленской области»  на 2013-2015 годы. 

Срок – ежеквартальный отчет о реализации 

ДОЦП. 

 

 

 

 

По пункту 6 «Инвестиционная деятельность, 

привлечение инвестиций» - Департаменту 

экономического развития Смоленской области 

осуществлять реализацию ДОЦП «Повышение 

инвестиционного потенциала Смоленской области» 

на 2012-2015 годы. 

Срок – ежеквартальный отчет о реализации 

ДОЦП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По пункту 7 «Развитие среднего и малого 

составило 87,2%. 

 

 

Всего за 9 месяцев 2013 года освоено 2 672,87 тыс. рублей (федеральные 

и областные средства). Средства направлены  на  проектирование и 

строительство  (реконструкцию) автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения с твердым 

покрытием: а/д "Москва-Малоярославец-Рославль  (на Бобруйск, Слуцк), 

Спас-Деменск-Ельня-Починок"Уварово в Ельнинском районе,  

реконструкцию моста ч/р Сож на ка/д Прудки-Монастрырщина в 

Починковском районе, содержание мостов и путепроводов на 

автомобильных дорогах общего пользования регионального и 

межмуниципального значения; предоставлены субсидии для 

софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований 

Смоленской области на выполнение  работ по капитальному ремонту и 

ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов. 

 

В целях улучшения инвестиционного климата на территории Смоленской 

области принята долгосрочная областная целевая программа «Повышение 

инвестиционного потенциала Смоленской области» на 2012-2015 годы 

(далее – Программа), утвержденная постановлением Администрации 

Смоленской области от 30.09.2011 № 603.  

Общий объем финансирования Программы составляет 167,6 млн. рублей. 

В 2013 году объем финансирования Программы за счет средств 

областного бюджета составит 6,1 млн. рублей, в том числе на решение 

следующих задач: 

- создание благоприятной для инвестиций административной среды в 

Смоленской области – 0,1 млн. рублей; 

- формирование финансовых механизмов привлечения и поддержки 

инвестиций – 5 млн. рублей; 

- активизация презентационной и выставочно-ярмарочной деятельности – 

1 млн. рублей. 

По состоянию на 01.11.2013 года фактическое освоение по Программе 

составило 2,227 млн. рублей. Остаток к освоению – 3,873 млн. рублей.  

 

Общий объем финансирования ДОЦП «Развитие субъектов малого и 



предпринимательства» - Департаменту 

экономического развития Смоленской области 

осуществлять реализацию ДОЦП «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Смоленской области» на 2013 - 2016 годы. 

Срок – ежеквартальный отчет о реализации 

ДОЦП. 

 

4.4. создать до 1 декабря 2012 г. институт 

уполномоченного по защите прав 

предпринимателей, осуществляющего деятельность 

на федеральном и региональном уровнях. 

Департаменту экономического развития Смоленской 

области: 

- обеспечить функционирование института 

уполномоченного по защите прав 

предпринимателей, осуществляющего деятельность 

на федеральном  уровне, 

- по мере выхода федерального нормативного акта 

рассмотреть возможность создания регионального 

института уполномоченного по защите прав 

предпринимателей. 

Срок – 01.05.2013 года. 

 

5. в области модернизации и инновационного 

развития экономики: 

5.1. предусмотреть до 1 июля 2013 г. в составе 

разрабатываемых государственных программ 

Российской Федерации мероприятия по развитию 

национальной инновационной системы в 

соответствии со Стратегией инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 

года, а также формирование системы 

технологического прогнозирования, 

ориентированной на обеспечение перспективных 

потребностей обрабатывающего сектора экономики, 

среднего предпринимательства в Смоленской области» на 2013 - 2016 

годы (далее- Программа), утвержденная постановлением Администрации 

Смоленской области от 21.09.2012 № 681, составляет 453,799915 млн. 

рублей. В 2013 году объем финансирования Программы за счет средств 

областного бюджета составит 50,5 млн. рублей, федерального бюджета – 

201,299915 млн. рублей.  

 

 

Рассматривается возможность создания в Смоленской области института 

уполномоченного по защите прав предпринимателей. 

В настоящее время институт не создан ввиду отсутствия финансирования 

на его функционирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ДОЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Смоленской области» на 2013 - 2016 годы внесены следующие 

мероприятия: 

- Создание и (или) обеспечение деятельности центра молодежного 

инновационного творчества путем предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ услуг в целях 

возмещения понесенных ими затрат на создание и (или) обеспечение 

деятельности  центра молодежного инновационного творчества; 

consultantplus://offline/ref=96D5BFB43A4D4AFD795171666FEA38D5178734E065122E5F6A0224ADC42E3C04D9D63838C68CAD2AH77AK


с учетом развития ключевых производственных 

технологий. 

Департаменту экономического развития Смоленской 

области дать предложения по поддержке малых и 

средних инновационных предприятий Смоленской 

области. 

Срок – 01.04.2013 года. 
5.2. утвердить до 1 января 2013 г. государственные 

программы Российской Федерации, включая такие 

как "Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности", "Развитие авиационной 

промышленности", "Космическая деятельность 

России", "Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности", "Развитие 

судостроения", "Развитие электронной и 

радиоэлектронной промышленности", а также 

Государственную программу развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия и при необходимости осуществить 

корректировку стратегий, направленных на 

модернизацию и развитие ведущих секторов 

экономики, предусмотрев увязку указанных 

программ и отраслевых стратегий с формируемыми 

приоритетными технологическими платформами и 

пилотными проектами инновационных 

территориальных кластеров. 

Департаменту промышленности, транспорта и 

дорожного хозяйства Смоленской области 

обеспечить участие предприятий в федеральных 

целевых и государственных программах. 

Срок - 01.06.2013 года. 
 

- Предоставление субсидий юридическим лицам - действующим 

инновационным компаниям субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения затрат или недополученных 

доходов в связи с производством (реализацией)товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг. 

 

 

В целях обеспечения участия предприятий Смоленской области в 

федеральной целевой программе «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности» разосланы информационные 

письма в 74 организации. 

На состоявшемся 14.02.2013 заседании Смоленского регионального 

объединения работодателей «Научно-промышленный союз» 

представители промышленных организаций региона были 

проинформированы о путях реализации утвержденной государственной 

программы РФ «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности». 

 

 

 

 


