
ОБРАЩЕНИЕ 
К руководителям: администрации Костромской области; депутатам 

Костромской областной Думы; департаментов администрации 
Костромской области; муниципальных образований; 

предприятий; организаций; учебных заведений и малого бизнеса.

Участники  совещания  «О  текущем  состоянии  и  перспективах  развития
изобретательской  и  рационализаторской  деятельности  в  Костромской  области»
поддержали  решение  о  создании  благоприятных  условий  для  технического
творчества  в  Костромской  области  ученым,  инженерам,  конструкторам,
технологам,  студентам,  школьникам,  изобретателям,  рационализаторам  и
«самородкам  из  народа»  для  создания  инноваций  (новой  техники,  новых
технологий)  по импортозамещению, для коммерциализации передовых научно-
технических  разработок  и  инновационных  решений  в  различных  отраслях  и
областях жизни. 

Для координации и руководства техническим творчеством в Костромской
области  проработать  вопрос  оказания  содействия  для  возобновления
деятельности  Костромской  областной  общественной  организации
Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР). 

С  целью  создания  системы  поддержки  и  развития  изобретательской  и
рационализаторской  деятельности  в  Костромской  области  создать  при
Общественной  палате  Костромской  области  «Фонд  поддержки  инноваций»  и
ввести в состав Общественной палаты Костромской области, руководителя или
его заместителя Костромской областной общественной организации ВОИР. 

Для обеспечения прямого и оперативного взаимодействия руководителя или
его  заместителя  Костромской  областной  общественной  организации  ВОИР  с
руководителями  администрации  Костромской  области;  депутатам  Костромской
областной  Думы;  департаментов  администрации  Костромской  области;
муниципальных образований;  предприятий;  организаций;  учебных заведений и
малого  бизнеса  рассмотреть  возможность  введения  на  общественных  началах
советника при Аппарате губернатора. 

Возобновить  в  Костромской  областной  Думе  ежегодное  чествование
изобретателей  и  рационализаторов  в  июне  месяце  ко  «Дню  изобретателя  и
рационализатора»  с  вручением  цветов,  денежных  вознаграждений  и  ценных
подарков заслуженным и лучшим новаторам по итогам конкурсов и смотров. 

Объединить  усилия  Костромской  областной  общественной  организации
ВОИР с администрацией Костромской области, Костромской областной Думой,
департаментами  администрации  Костромской  области,  Союзом  «Topговo-
промышленная палата Костромской области» по; 

-  созданию  постоянно  действующей  школы  при  Костромской  областной
универсальной  научной  библиотеки  по  обучению  специалистов  по  вопросам
объектов интеллектуальной собственности и их правовой защиты; 

-  организации  и  ежегодном  проведении  конкурсов  среди  изобретателей,
ученых и самодеятельных авторов на лучшее техническое решение, изобретению
(согласно  тематического  плана)  по  актуальным  вопросам  социально-
экономического развития Костромской области; 

-  созданию  малого  предприятия  (на  базе  ООО  «Кострома-Медико»)  по



разработке  и  внедрению  инновационных  идей  ученых,  изобретателей,
рационализаторов  и  самодеятельных  авторов  города  Костромы  и  Костромской
области;

- созданию условий для молодежи по вовлечению её в научно-техническое
творчество  (проведение  конкурсов,  смотров,  выставок,  олимпиад  юных
изобретателей и техников); 

-  организации  и  ежегодном  проведении  конкурсов  среди  ученых,
инженеров,  конструкторов,  технологов,  изобретателей,  рационализаторов  и
самодеятельных  авторов  на  лучшего  инженерно-технического  работника
Костромской области; 

- поддержке предложений Костромского областного совета ВОИР по всем
вопросам  инновационной  деятельности  общества  ВОИР  при  присвоении
новаторам  почетного  звания  «Заслуженный  изобретатель  и  рационализатор
Костромской области» или представления к наградам (орденам, медалям); 

- организации и проведении конкурса среди средств массовой информации
на  лучшее  освещение  темы  инновационной  деятельности  изо  метателей  и
рационализаторов и о победителях конкурсов. 

Для  координации  и  руководства  техническим  творчеством  по  вопросам
объектов интеллектуальной собственности и их правовой защиты, руководителям
предприятий,  организаций,  учебных  заведений  до  30  марта  т.г.  назначить
специалистов для этой работы и представить Костромскому областному совету
ВОИР по адресу:156011, г. Кострома, Березовый проезд, дом 4А.


