
Отчет о деятельности по выполнению Стандарта  в 

муниципальном образовании «Базарносызганский район» 

за  2021 год 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Требование стандар-

та 

Деятельность по выполнен 

ию стандарта 

По итогам2021 года 

Блок 1. «Стратегия муниципального образования в области обеспечения благоприятного делового климата». 

1 Утверждение Главой 

муниципального об-

разования и Главой 

администрации му-

ниципального обра-

зования стратегиче-

ского плана развития 

инвестиционной и 

предприниматель-

ской деятельности 

на 3 года 

1.Утвердить по итогам се-

рии стратегических сессий 

Инвестиционную страте-

гию (приоритеты) муници-

пального образования на 

среднесрочный период (да-

лее – Стратегия). 

Стратегия должна обнов-

ляться и корректироваться 

в начале каждого года с 

учетом достигнутых в пре-

дыдущем году результатов, 

новых актуальных направ-

лений и инструментов дея-

тельности, а также актуаль-

ного состояния организа-

ционной структуры. 

1.Постановлением администрации МО «Базарносызганский 

район» от 29.12.2018 года № 248-П утверждена Инвестицион-

ная стратегиямуниципального образования «Базарносызган-

ский район» на период до  2020 года (далее Инвестиционная 

стратегия). 

В Инвестиционной стратегии определены основные цели, 

задачи, приоритетные направления развития муниципального 

образования, приоритетные инвестиционные проекты.  

В связи с тем, что Инвестиционная стратегия прията в кон-

це 2018 года, еѐ актуализация не требуется. 

Инвестиционная стратегия муниципального образования «Ба-

зарносызганский район» размещена на официальном сайте по 

ссылке http://bsizgan.ulregion.ru/attfiles/2018-248p.pdf 

2.План мероприятийпо реализации Инвестиционной 

стратегии муниципального образования «Базарносызганский 

район» на 3 года утвержден Инвестиционной стратегией 

(Приложение 1 к Инвестиционной стратегии). 

http://bsizgan.ulregion.ru/attfiles/2018-248p.pdf


Стратегия определяет при-

оритетные направления для 

привлечения в муници-

пальное образование инве-

стиций, а также механизмы 

привлечения инвесторов на 

указанных направлениях. 

2.Утвердить план работы 

(модель действий) по раз-

витию муниципального об-

разования и привлечению 

инвестиций на 3 года с ус-

тановленными SMART-

задачами (далее План). 

План должен быть постро-

ен по принципу «дорожной 

карты», отражать «цель – 

задачи - инструменты» 

(цель, которая выносится в 

нразвание карты), содер-

жать программу развития 

инфраструктуры муници-

пального образования на 

основе конкретных проек-

тов. 

Мероприятия плана явля-

ются инструментарием для 

решения установленных 

3. Постановление № 248 от 29.12.2018 года «Об утверждении 

Инвестиционной стратегии муниципального образования «Ба-

зарносызганский район» до 2020 года» и План мероприятийпо 

реализации Инвестиционной стратегии муниципального обра-

зования «Базарносызганский район» на 3 года размещен на 

официальном сайте на официальном сайте по ссылке 

http://bsizgan.ulregion.ru/attfiles/2018-248p.pdf 

http://bsizgan.ulregion.ru/attfiles/2018-248p.pdf


SMART- задач. 

Мероприятия Плана долж-

ны иметь четкие сроки на-

чала и окончания, целевые 

показатели по каждой зада-

че, закреплять персональ-

ную ответственность за ка-

ждое мероприятие, форми-

ровать целевой портрет му-

ниципального образования 

и характеристики инвести-

ционного климата муници-

пального образования по 

состоянию на дату завер-

шения каждого этапа плана. 

2.Опубликовать утвер-

жденные документы на 

сайте муниципального об-

разования 

2 Обновление плана 

инвестиционной, 

предприниматель-

ской и социальной 

инфраструктуры 

Ежемесячно актуализиро-

вать данные Инвестицион-

ной карты Ульяновской об-

ласти 

http://ulyanovsk.orbismar.co

m/ 

Определить совместно с 

АО «Корпорация развития 

Ульяновской области» пе-

Запрашиваемая актуальная информация направлена в АО 

«Корпорация развития Ульяновской области», информация 

размещена на сайте 

http://openbusiness73.ru/districts/bazarnosyzganskii-raion 

 

Распоряжением администрации МО «Базарносызганский рай-

он» от 26.09.2019г № 68-р «О внесении изменений в распоря-

жение администрации муниципального образования «Базарно-

сызганский район» № 82-рк от 18.11.2013г. «О назначении лиц, 

http://ulyanovsk.orbismar.com/
http://ulyanovsk.orbismar.com/
http://openbusiness73.ru/districts/bazarnosyzganskii-raion


речень информации, кото-

рая должна быть представ-

лена для актуализации Ин-

вестиционной карты.  

Назначить ответственных 

лиц от муниципальных об-

разований за сбор инфор-

мации и график работ по 

сбору, и передаче инфор-

мации в АО «Корпорация 

развития Ульяновской об-

ласти» 

ответственных за подготовку и предоставление информации о 

муниципальном образовании «Базарносызганский район» и 

инвестиционном потенциале для размещения на интерактив-

ной карте Ульяновской области» назначено ответственное ли-

цо, Сенаторова Наталья Николаевна – специалист администра-

ции МО «Базарносызганский район». Данное распоряжение 

размещено на официальном сайте администрации МО «Базар-

носызганский район» по ссылке: 

http://bsizgan.ulregion.ru/invest/doc-invest/7654.html 
 
 

 

3 Ежегодное инвести-

ционное послание 

Главы администра-

ции муниципального 

образования 

1.Главе администрации вы-

ступать с ежегодным Инве-

стиционным посланием пе-

ред бизнес-сообществом. 

Доклад должен базировать-

ся на принципах, деклари-

руемых в Инвестиционном 

послании Губернатора 

Ульяновской области. 

В Инвестиционном посла-

нии должны быть отраже-

ны следующие аспекты: 

-формирование условий для 

благоприятного делового 

климата (разработка и ис-

пользование мер государ-

30марта 2021 года Глава администрации муниципального об-

разования «Базарносызганский район»  выступил с ежегодным 

посланием .Инвестиционное послание Главы администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» на 

2021 год  размещено на официальном сайте  по ссылке: 

https://bsizgan.ulregion.ru/invest/doc-invest/8648.html 



ственной поддержки инве-

стора и предпринимателя); 

-снижение административ-

ных барьеров; 

-привлечение инвестиций; 

-продвижение муниципаль-

ного образования (форми-

рование позитивного 

имиджа, повышение степе-

ни узнаваемости); 

-приоритетные задачи на 

следующий год. 

 

 

Блок 2. «Создание условий для осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 

территории муниципального образования». 

4 Наличие коллеги-

ального органа, на 

заседаниях которого 

осуществляется об-

суждение вопросов 

инвестиционной и 

предприниматель-

ской деятельности 

на территории му-

ниципального обра-

зования 

Утвердить нормативным 

правовым актом состав и 

положение о коллегиаль-

ном органе, в функционал 

которого должно быть 

включено в том числе: 

-выработка предложений 

по снижению администра-

тивных барьеров при осу-

ществлении предпринима-

тельской деятельности на 

территории муниципально-

1. Распоряжением администрации муниципального образова-

ния «Базарносызганский район» от 26.09.2019г. №70-р создан 

Штаб по инвестиционному и межрегиональному развитию 

муниципального образования "Базарносызганский район". 

Ссылка на документ: 

http://bsizgan.ulregion.ru/invest/doc-invest.html 

2. Координационный Совет в сфере малого и среднего пред-

принимательства при администрации МО «Базарносызган-

ский район» ( постановлениеМО «Базарносызганский район» 

Ульяновской области № 192-П от 28 сентября 2012г. «Улья-

новской области» (с изменениями от 13.11.2019г. №235 -П)). 

Ссылка на документ: 



го образования; 

-рассмотрение результатов 

реализации инвестицион-

ных проектов; 

-рассмотрение перспектив-

ных планов формирования 

площадок greenfield 

http://bsizgan.ulregion.ru/document/npa/6759/7967.html  

3. Районная комиссия по ликвидации административных 

барьеров (постановление администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» Ульяновской 

области № 206-П от 09 октября 2012г.(с изменениями от 

27.09.2019г № 213-П))Ссылка на документ:  

http://bsizgan.ulregion.ru/invest/doc-invest.html 

4. Распоряжением администрации муниципального образова-

ния «Базарносызганский район» от 11.03.2013г. №24-р созда-

на рабочая группа по комплексному развитию территории и 

повышению инвестиционного потенциала муниципального 

образования «Базарносызганскийрайон»Ульяновской области 

( с изменениями от 26.09.2019г № 69-р). Ссылка на доку-

мент:http://bsizgan.ulregion.ru/invest/doc-invest.html 

5.Постановлением администрации муниципального образова-

ния «Базарносызганский район» от 29.06.2020г  № 119-П «О 

создании рабочей группы по вопросам оказания имуществен-

ной поддержки субъектам малого и среднего предпринимтель-

ствана территории МО «Базарносызганский район»» Ссылка 

на доку-

мент:https://bsizgan.ulregion.ru/document/npa/7714/8189.html 

 

 
 

 

5 Официальное закре-

пление за заместите-

1.Определить должностное 

лицо, ответственное за 

Распоряжением администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» от 17.08.2018г. № 



лем Главы админи-

страции муници-

пального образова-

ния функций за при-

влечение инвести-

ций и взаимодейст-

вие с институтами 

развития 

привлечение инвестиций и 

создание благоприятного 

инвестиционного климата 

(на уровне не ниже замес-

тителя Главы администра-

ции муниципального обра-

зования). 

2.Отразить в должностном 

регламенте ответственного 

должностного лица функ-

ции по обеспечению при-

влечения инвестиций и соз-

дания благоприятного ин-

вестиционного климата, а 

также взаимодействию с 

региональными института-

ми развития. 

3.Определить индивиду-

альные показатели эффек-

тивности деятельности от-

ветственного лица за при-

влечение инвестиций и 

взаимодействие с институ-

тами развития. 

42-рк  определено должностное лицо, ответственное за 

привлечение инвестиций и создание благоприятного 

инвестиционного климата в МО «Базарносызганский район»- 

Первый заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» по экономическому 

развитию, Чикмарѐв Валерий Викторович. 

 

 

6 Наличие системы 

оценки деятельности 

сотрудников органов 

местного само-

Утвердить ключевые пока-

затели эффективности (да-

лее –КПЭ) муниципального 

образования по привлече-

Утверждены ключевые показатели эффективности (КПЗ) му-

ниципального образования «Базарносызганский район» по 

привлечению инвестиций с плановыми цифровыми значения-

ми на период трѐх лет, в соответствии с методическими реко-



управления ответст-

венных за развитие 

инвестиционной и 

предприниматель-

ской деятельности 

нию инвестиций с плано-

выми цифровыми значе-

ниями на период трех лет, в 

том числе утвердить КПЭ 

деятельности муниципаль-

ных служащих, чья дея-

тельность направлена на 

привлечение инвестиций и 

формирование благоприят-

ного делового климата ( к 

ним относятся не только 

специалисты экономиче-

ского блока). При этом му-

ниципальные КПЭ не 

должны противоречить 

КПЭ, установленным для 

государственных служащих 

Ульяновской области. При 

определении КПЭ учиты-

вается, что выполнение 

КПЭ должно обеспечивать 

достижение программных 

целей и задач. 

мендациями по формированию индивидуальных планов инве-

стиционного развития муниципальных образований Ульянов-

ской области, утвержденными Губернатором Ульяновской об-

ласти С.И.Морозовым от 20.04.2020г 

7 Наличие системы 

обучения и повыше-

ния квалификации 

сотрудников органов 

местного само-

Ежегодно утверждать годо-

вой график профпереподго-

товки и повышения квали-

фикации (либо участия в 

обучающих мероприятиях) 

В2021 годумуниципальная команда по работе с 

инвесторами администрации МО «Базарносызганский район» 

приняла участие в следующих мероприятиях: 

 

- в заседаниях Совета по инвестициям при Губернаторе Улья-



управления, ответст-

венных за развитие 

инвестиционной и 

предприниматель-

ской деятельности 

сотрудников, ответствен-

ных за развитие инвестици-

онной и предприниматель-

ской деятельности 

новской области.; 

- 09.02.2021г  приняла участие в дискуссионном клубе на те-

му: «Антикризисные меры поддержки социально-

экономического развития городов»в формате Zoom; 

 

-16.02.2021г приняла участие ввебинарепо мерам имуществен-

ной поддержки предпринимателей, реализуемых органами го-

сударственной власти и местного самоуправления, а также АО 

«Корпорация «МСП»; 

-20.02.2021г  приняла участие в  конференцию «сельский и 

экотуризм»  в форматеZoom. 

-19.03.2021 года приняла участие в онлайн-конференци«О но-

вых механизмах работы с внутренним и внешним инвестора-

ми» в формате Zoom.; 

- 24.03.2021г в рамках недели Ульяноского бизнеса приняла 

участие в онлайн-обучение по итогам исследования делового 

климата (Тайный инвестор)в формате Zoom.; 

-  31.03.2021 года приняла участие в онлайн-конференци «О 

новых механизмах работы с внутренним и внешним инвесто-

рами» в формате Zoom.; 

-2 апреля 2021 года, приняла участие в онлайн-конференция в 

формате круглого стола «ДНК успешного лидера. Совершен-

ствуй свой успех» с участием Губернатора Ульяновской облас-

ти и международных экспертов в формате Zoom.; 



-07.04.2021 года приняла участие в онлайн-конференци «О но-

вых механизмах работы с внутренним и внешним инвестора-

ми» в формате Zoom.; 

- 15.04.2021г приняла участие в вебинаре по мерам имущест-

венной поддержки предпринимателей, реализуемых органами 

государственной власти и местного самоуправления, а также 

АО «Корпорация «МСП»; 

-  28.04.2021 года приняла участие в онлайн-конференци «О 

новых механизмах работы с внутренним и внешним инвесто-

рами» в формате Zoom.; 

- 29.04.2021года приняла участие в онлайн-конференции «Раз-

витие инвестиционной деятельности в отрасли АПК в Улья-

новской области».; 

- 20.05.2021года  приняла участие в уникальном интерактив-

ном онлайн-семинаре японского лектора по теме «Повышение 

качества в сфере услуг», который состоялся на платформе 

Zoom.;  

- 08.06.2021 года АО «Корпорация «МСП» провела рабочее со-

вещание в формате видеоконференции совместно с органами 

исполнительной власти субъектов Российский Федерации, ор-

ганами местного самоуправления, территориальными органами 

Росимущества по реализации комплекса мероприятий, зало-

женных в составе паспортов федеральных проектов по направ-



лению имущественной поддержки. Трансляция мероприятия 

проведена на канале YouTube.; 

- 21.06.2021года Московская школа СКОЛКОВО и Аналитиче-

ский центр при Правительстве провели мастер-класс на те-

му:"Проектное управление для муниципалитетов", где вместе с 

экспертами обсуждены наиболее актуальные проблемы и луч-

шие практики решений в проектном управлении на муници-

пальном уровне. 

10.07.2021 года – принял участие и презентовал ремесленные 

изделия на региональном Фестивале «Хуторская жизнь» на ре-

зиденции «Своя Ферма» (р.п.Ишеевка, Ульяновский район)  

16.07.2021г  проведено ВКС Корпорацией развития промыш-

ленности и предпринимательства Ульяновской области на те-

му: «Антиковидные ограничения деятельности бизнеса в Уль-

яновской области» в формате ZOOM.  

16.07.2021г  Министерством агропромышленного комплекса и 

развития сельских территорий проведено совещание в режиме 

видеоконференцсвязи по вопросам развития МФХ на селе 

Ульяновской области и об участии муниципальных образова-

ний в исполнении Постановления Правительства Ульяновской 

области от 23.05.2019г № 233-П «О некоторых мерах по реали-

зации регионального проекта «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации». 

28.07.2021г проведено мероприятие Филиалом ОГКУ Кадро-



вый Центр  Ульяновской области Базарносызганского района с 

участием сотрудников ОГКУСЗН Ульяновской области отде-

ления по Базарносызганскому району, для работодателей  о 

возможности заключения социального контракта работниками.  

09.08.2021г поведен семинар АО Корпорацией МСП поимуще-

ственной  поддержки для субъектов малого и среднего пред-

принимательства и самозанятых граждан в режиме онлайн. 

21.09.2021г Волго–Вятским главным управлением Централь-

ного банка РФ  в 10:00 (МСК) проведен вебинар на тему «Сис-

тема быстрых платежей:  возможности и преимущества для 

малого и среднего бизнеса».  Вебинар проведен  в сети Интер-

нет cbrf.webex.com и в мобильном приложение 

«CiscoWebexMeetings». 

 

22.09.2021г поведен семинар АО Корпорацией МСП поимуще-

ственной  поддержки для субъектов малого и среднего пред-

принимательства и самозанятых граждан в режиме онлайн. 

24.09.2021 г проведен Всероссийский семинар-совещание по 

развитию цивилизационного, сельского, молодежного и эколо-

гического туризма Федеральный Народный Совет, Русское 

Космическое Общество при поддержке и участии Финансового 

университета при Правительстве РФ, Этнографического парка-

музея «Этномир»,Федерального экспертного совета по мест-

ному и общественному самоуправлению и местным сообщест-



вам (ФЭС) при Общенациональной ассоциации территориаль-

ного общественного самоуправления, Российской муници-

пальной академии, Краснодарской краевой общественной ор-

ганизации «Содействие возрождению села», Ялтинского циви-

лизационного клуба Координационного. 

 

29.10.2021г  в рамках десятой недели региональной акции «Го-

довой марафон развития финансовой грамотности и налоговой 

культуры» проведены онлайн-вебинары в формате ZOOM по 

темам: «Налоговые льготы и преференции для предпринимате-

лей», «Самозанятоть. Специальные налоговые режимы». 

 

11.11.2021г  поведен семинар АО Корпорацией МСП поиму-

щественной  поддержки для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан в режиме он-

лайн; 

 

 с 12 по 18 ноября 2021г в рамках IV Региональной недели 

предпринимательской инициативы  проведен форум  «Деловой 

климат в России» , прошедший во всех муниципалитетах Уль-

яновской области  в онлайн-формате. На форуме были озвуче-

ны вопросы налогообложения, налогового администрирования, 

уплаты страховых взносов, проблемы, связанные с подключе-



нием к инженерным сетям, вопросы в сфере земельно-

имущественных отношений, вопросы административной от-

ветственности, административной практики, вопросы участия 

малого бизнеса в размещении заказов и товаров, выполнения 

работ, оказания услуг для государственных, муниципальных 

нужд. 

 

17.11.2021г  проведена онлайн-конференция Корпорацией раз-

вития промышленности и предпринимательства Ульяновской 

области по имущественной  поддержки для субъектов малого и 

среднего предпринимательства и самозанятых граждан в в 

формате ZOOM.; 

 

13.12.2021г  проведена онлайн-конференция Корпорацией раз-

вития промышленности и предпринимательства Ульяновской 

области по изменению стоимости патента с 01.01.2022 года для 

субъектов малого и среднего предпринимательства и самозаня-

тых граждан в в формате ZOOM. 

8 Наличие системы 

работы с института-

ми развития 

Сформировать, утвердить и 

ежегодно актуализировать 

совместные планы работы с 

региональными института-

ми развития по согласова-

нию с исполнительным ор-

ганом государственной 

Разработаны совместные планы работы с  АО 

«Корпорация развития Ульяновской области» и ОГБУ 

"Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской 

области" на 2021 гг. 

Взаимодействие с региональными институтами развития осу-

ществляется также посредством обмена и предоставлением 

информации в соответствии с поступающими запросами, по-



власти, уполномоченным в 

сфере развития инвестици-

онной деятельности Улья-

новской области 

ручениями, в рамках исполнения возложенных полномочий, а 

также в рамках личных встреч. 

Блок 3. «Гарантии инвесторам и предпринимателям». 

9. Наличие каналов 

прямой связи для 

инвесторов и пред-

принимателей 

Обеспечить наличие кана-

лов прямой связи предпри-

нимателей с руководством 

муниципалитета и ключе-

выми исполнителями из 

числа муниципальных слу-

жащих: 

-прямые телефонные номе-

ра, в том числе номера мо-

бильных телефонов; 

-«обратная связь» через 

сайт муниципалитета; 

-блоги руководителей в со-

циальных сетях в Интерне-

те; 

-ежедневные приемные ча-

сы для предпринимателей; 

На территории муниципального образования 

«Базарносызганский район» размещена контактная 

информация 

(http://bsizgan.ulregion.ru/vlast/administracija_mo/kontakt_foto.ht

ml)) работников администрации МО «Базарносызганский 

район», включая глав поселений, также контактные данные для 

инвесторов размещены по ссылке 

http://bsizgan.ulregion.ru/invest/. На сайте функционирует блог 

Главы администрации https://twitter.com/shirmanovvi и 

администрации МО «Базарносызганский район» 

https://twitter.com/bsizgan ,  

-Обратная связь на официальном сайте МО 

"Базарносызганский район"  -

 http://bsizgan.ulregion.ru/feedback/  

Твитер Главы администрации МО "Базарносызганский 

район"  - https://twitter.com/shirmanovvi  

-каждую среду проводится «Предпринимательский час» 

 

 

 

10 Наличие регламента 

сопровождения про-

ектов 

Утвердить регламент со-

провождения инвестицион-

ных проектов в режиме 

На официальном сайте МО «Базарносызганский район» 

размещен утвержденный регламент сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на 

http://bsizgan.ulregion.ru/vlast/administracija_mo/kontakt_foto.html
http://bsizgan.ulregion.ru/vlast/administracija_mo/kontakt_foto.html
http://bsizgan.ulregion.ru/vlast/administracija_mo/kontakt_foto.html
http://bsizgan.ulregion.ru/invest/
https://twitter.com/shirmanovvi
https://twitter.com/bsizgan
http://bsizgan.ulregion.ru/feedback/
https://twitter.com/shirmanovvi


«одного окна» территории МО «Базарносызганский район». Ссылка на 

документ: http://bsizgan.ulregion.ru/invest/doc-invest/6321.html 

 

 

11 Наличие на офици-

альном сайте адми-

нистрации муници-

пального образова-

ния раздела об инве-

стиционной и пред-

принимательской 

деятельности 

Создать и актуализировать 

не реже 1 раза в месяц спе-

циализированный раздел, в 

котором должны быть от-

ражены: 

-стратегический план раз-

вития инвестиционной и 

предпринимательской дея-

тельности муниципального 

образования; 

-контактные данные руко-

водителей и сотрудников 

администрации муници-

пального образования, чья 

деятельность направлена на 

формирование благоприят-

ного делового климата (к 

ним относятся не только 

специалисты экономиче-

ского блока); 

-меры поддержки инвесто-

ров и предпринимателей, 

действующих на террито-

рии Ульяновской области и 

На официальном сайте муниципального образования 

«Базарносызганский район» имеются разделы «Инвестиции» 

(http://bsizgan.ulregion.ru/invest/)  и «Малое и среднее 

предпринимательство» 

(http://bsizgan.ulregion.ru/econom/maloe_predprirnimat/), 

Информация в данных разделах постоянно обновляется и 

актуализируется. 

В данных разделах размещена Инвестиционная стратегия 

муниципального образования «Базарносызганский район», 

контактные данные руководителей и организаций, чья 

деятельность направлена на формирование благоприятного 

делового климата, меры поддержки инвесторов и 

предпринимателей, регламент сопровождения 

инвестиционных проектов в режиме «одного окна», ссылки на 

сайты Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области, институты развития Ульяновской 

области, инвестиционную карту Ульяновской области. 

 

http://bsizgan.ulregion.ru/invest/doc-invest/6321.html
http://bsizgan.ulregion.ru/invest/
http://bsizgan.ulregion.ru/econom/maloe_predprirnimat/


муниципального образова-

ния; 

-соответствующую норма-

тивную правовую базу; 

-регламенты сопровожде-

ния проектов в режиме од-

ного окна муниципального 

и регионального уровня; 

-информацию об инвести-

ционной привлекательно-

сти муниципального обра-

зования и Ульяновской об-

ласти. 

Актуализировать в разделе 

об инвестиционной дея-

тельности новостную лен-

ту, ссылки на сайт Мини-

стерства развития конку-

ренции и экономики Улья-

новской области, сайты ин-

ститутов развития Улья-

новской области,  

интерактивную инвестици-

онную карту Ульяновской 

области. 

 

 

 



 

 

 


