
Четверг
21

сентября
2017 г.

 Общественно�политическая  и  информационная газета  Пестяковского  района

№ 38 (10129)
ИЗДАЕТСЯ  С  МАЯ  1931  ГОДА

www.nov�put.ruwww.nov�put.ruwww.nov�put.ruwww.nov�put.ruwww.nov�put.ru

АКТУАЛЬНО

В.СМИРНОВ,
 председатель  Ивановской

областной Думы.

ОФИЦИАЛЬНО

Губернатор региона, принявшего участие в проекте,
Павел Коньков отметил, что первые результаты работы
кластера можно будет увидеть в 2018 году.

«Я думаю, что результаты будут видны через  год мак#
симум. Технологии выращивания льна давно известны, а
новизна в данном соглашении состоит в том, что пред#
приятия будут перерабатывать лен по технологиям, ког#
да готовое сырье будет приближено к хлопку с сохране#
нием уникальных свойств льна, например, бактерицид#
ности», # рассказал журналистам глава Ивановской об#
л а с т и .

Участники проекта рассчитывают, что кластер позво#
лит снизить зависимость предприятий текстильной про#
мышленности из Тверской, Ивановской, Калужской,
Владимирской и Костромской областей от закупок сырья
у иностранных поставщиков путем самостоятельного
выращивания сырья, а также создания между регионами
замкнутой производственной цепочки, где сельхозпред#
приятия будут выращивать лен, а швейные # перераба#
тывать его и заниматься пошивом готовых изделий.

Предполагается, что в перспективе кластер будет
производить до 100 тыс. тонн льноволокна в год. Реали#
зация проекта по созданию кластера в период с 2018 по
2022 год обеспечит создание 2,5 тыс. новых рабочих мест
в отраслях сельского хозяйства и легкой промышленно#
сти, а также позволит производить текстильную продук#
цию на сумму порядка 8,2 млрд рублей в год.

XII промышленно#экономический форум «Золотое
кольцо» проходил в Ивановской области с 14 по 16 сен#
тября. Основными темами форума в этом году стали
развитие легкой промышленности и внутреннего туриз#
ма.

Уважаемые работники и ветераны
машиностроения!

От имени Правительства Ивановской области и депу#
татов Ивановской областной Думы примите искренние
поздравления с профессиональным праздником!

Машиностроение является, безусловно, фундамен#
том индустрии нашей страны. Развитие этой отрасли во
многом определяет технологический прогресс, эконо#
мический рост России и благосостояние наших сограж#
дан.

В сфере строительства станков и механизмов в реги#
оне сегодня трудятся более 11 тысяч человек. Отрасль
представлена такими известными компаниями как Ива#
новский машиностроительный завод «Автокран», «308
авиационный ремонтный завод», «ПСК», «Профессио#
нал», «КейЭйСи», «Электроконтакт», Шуйский завод «Ак#
вариус», Лежневский завод подъемников.

На предприятиях нашего края внедряются современ#
ные технологии, идет постоянная работа над повышени#
ем конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Машиностроители обновляют ассортимент и улучшают
качество своих изделий.

Дорогие друзья! Ваши усердие в труде и верность
избранной профессии заслуживают искренней благо#
дарности! Желаем вам неизменных успехов, увереннос#
ти в завтрашнем дне, крепкого здоровья и благополучия!

П.КОНЬКОВ,
губернатор
Ивановской области.

24 сентября �
День маниностроителя

Аграрные и швейные компании
из ЦФО заключили соглашение

о создании льняного кластера
Представители 14 сельскохозяйственных и

швейных предприятий из пяти регионов Цент+
рального федерального округа заключили в
пятницу соглашение о создании межрегио+
нального кластера по выращиванию и глубокой
переработке льноволокна. Соответствующий
документ был подписан на XII промышленно+
экономическом форуме «Золотое кольцо», ко+
торый проходил в Ивановской области.

# Главная цель созда#
ния многофункциональ#
ного центра – предостав#
ление гражданам много#
численных государствен#
ных и муниципальных ус#
луг в одном месте – на се#
годняшний день успешно
реализуется. Трудовой
коллектив оказывает все#
стороннюю помощь насе#
лению в ходе предостав#
ления многочисленных
услуг. Их перечень посто#
янно увеличивается. Пос#
ле прохождения специа#
листами курсов обучения
МФЦ предоставляет но#
вые услуги:

МЧС
1. Прием и учет уве#

домлений о начале осу#
ществления юридически#
ми лицами и индивидуаль#
ными предпринимателя#
ми отдельных видов работ
и услуг, указанных в пе#
речне, предусмотренном
Постановлением Прави#
тельства РФ от 16 июля
2009 г № 584 «Об уведоми#
тельном порядке начала
осуществления отдель#
ных видов предпринима#
тельской деятельности».

 Услуга по приему уве#
домлений о начале осу#
ществления юридически#
ми лицами и индивидуаль#
ными предпринимателя#
ми деятельности по про#
изводству пожарно#тех#
нической продукции.

ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ
ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
1.Выдача разрешений

на строительство в случа#
ях, предусмотренных Гра#
достроительным кодексом
Российской Федерации.

Право получения госу#
дарственной услуги при#
надлежит застройщикам.
От имени застройщика
заявление о выдаче раз#
решения на строитель#
ство (продлении срока
его действия), уведомле#
ние о переходе прав на
земельный участок, обра#
зовании земельного учас#
тка либо земельных учас#
тков (далее # заявление)
может быть подано его
представителем при обя#
зательном предъявлении
доверенности,  оформ#
ленной в установленном
законом порядке.

Результатами предос#
тавления государствен#

Перечень услуг, предоставляемых
Пестяковским МФЦ, увеличился

Всё большее количество граждан обращаются в Многофункциональный
центр «Мои документы» для получения государственных и муниципальных
услу. О нововведениях в деятельности учреждения рассказала директор
О.Н.Елховикова.

ной услуги являются:
# выдача застройщику

либо его представителю
(далее # заявитель) раз#
решения на строитель#
ство либо отказ в выдаче
разрешения на строи#
тельство с  указанием
причин отказа;

# продление срока дей#
ствия разрешения на
строительство либо отказ
в продлении срока дей#
ствия разрешения на
строительство с указани#
ем причин отказа;

# внесение изменений
в разрешение на строи#
тельство либо отказ во
внесении изменений в
разрешение на строи#
тельство с  указанием
причин отказа.

Отказ в выдаче разре#
шения на строительство
(продлении срока дей#
ствия разрешения на стро#
ительство, внесении изме#
нений в разрешение на
строительство) не препят#
ствует повторному обра#
щению заявителя в Депар#
тамент с заявлением.

Срок предоставления
государственной услуги
при подаче заявления о
выдаче разрешения на
строительство составля#
ет 7 рабочих дней с даты
регистрации в Департа#
менте такого заявления.

2. Выдача разрешений
на ввод объектов в экс#

плуатацию в случаях, пре#
дусмотренных Градо#
строительным кодексом
Российской Федерации.

Выдача разрешений на
ввод объектов в эксплуа#
тацию в случаях, если их
строительство, реконст#
рукция осуществлялись
на основании разреше#
ний на строительство, вы#
данных Департаментом.

Право получения госу#
дарственной услуги при#
надлежит застройщикам.
От имени застройщика за#
явление о выдаче разре#
шения на ввод объекта в
эксплуатацию (далее # за#
явление) может быть пода#
но его представителем при
обязательном предъявле#
нии доверенности, оформ#
ленной в установленном
законом порядке.

Результатами предос#
тавления государствен#
ной услуги являются вы#
дача застройщику либо
его представителю (да#
лее # заявитель) разре#
шения на ввод объекта в
эксплуатацию либо отказ
в выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуа#
тацию с указанием причин
отказа.

Отказ в выдаче разре#
шения на ввод объекта в
эксплуатацию не препят#
ствует повторному обра#
щению заявителя в Де#
партамент с заявлением.

Срок предоставления
государственной услуги
составляет  7  рабочих
дней с даты регистрации в
Департаменте заявле#
ния.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕСТЯКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
1.Выдача ордера на

проведение земляных ра#
бот на территории Пестя#
ковского городского посе#
ления.

На 01.09.2017г. коли#
чество услуг, предостав#
ляемых МБУ «Пестяков#
ский МФЦ «Мои докумен#
ты» составляет 86.

Напомню, что весь пе#
речень предоставляемых
услуг в том числе оказы#
вается и в территориаль#
ных подразделениях
МФЦ: в с.Нижний Ландех,
с.Демидово и д.Неверо#
во#Слобода. Выезды спе#
циалистов осуществля#
ются по графику, прием
посетителей осуществ#
ляется в зданиях сель#
ских администраций, где
оборудованы рабочие ме#
ста для сотрудников
МФЦ.  Мы работаем на
благо граждан Пестяков#
ского района, # закончила
разъяснения Ольга Нико#
лаевна.

Д. КОНДИН.
Фото автора.


