
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
мероприятий, организуемых или поддерживаемых Уполномоченным по 

защите прав предпринимателей в Свердловской области в рамках 
тематической недели в Свердловской области «Право на бизнес» 
21-31 мая 2018 года, посвященной профессиональному празднику 

Дню российского предпринимательства 

Соорганизаторы: 
экспертные организации Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской 

области и общественные помощники Уполномоченного в муниципальных образованиях 

Свердловской области; 

Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области, 

Уральское таможенное управление, 

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области, 

Управление Россельхознадзора по Свердловской области, 

Управление Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по УрФО, 

Уральское межрегиональное территориальное управление Росстандарта, прокуратура 

Свердловской области, контрольно-надзорные органы, 

Уральская торгово-промышленная палата, 

Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей, 

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства и муниципальные фонды 

поддержки предпринимательства, 

бизнес-объединения и субъекты предпринимательской деятельности, 

Общественная палата Свердловской области 

25 мая (пятница) 

11.00-13.00 

Круглый стол «Регулирование 

ценообразования на услуги по 

предоставлению электроэнергии, 

коммунальные услуги, услуги по вывозу 

мусора» 

(модератор: Брусницына Наталья Павловна, 

эксперт Уполномоченного, директор ООО 

Юридическое агентство «ПАРАДИГМА», 

руководитель Общественной приемной) 

Общественная приемная 

Уполномоченного при 

Президенте Российской 

Федерации по защите прав 

предпринимателей г. 

Екатеринбург, ул. 

Малышева, д. 101, оф. 213 

Предварительная запись 

обязательна по телефону 

(343) 223-62-74 
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Время Мероприятие 
Место проведения, 

контакты 

1 2 3 

11.00-12.30 

Участие Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Свердловской 

области в торжественном открытии 

XII выставки-ярмарки 

«Предприниматели - родному городу» 

Торговоразвлекательный 

центр «DEPO» 

г. Нижний Тагил, 

Свердловское шоссе, 

Д.31 

14.00-15.45 

Встреча Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской 

области Елены Николаевны Артюх и 

предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в городе Нижнем Тагиле, 

Горноуральском городском округе и 

Красноуральском городском округе (и из 

близлежащих территорий) 

г. Нижний Тагил, ул. 

Красноармейская, 

Д. 44 

Депутатский центр 

 

В программе: 

1) приветствие и выступление 

Уполномоченного об основных 

направлениях правозащитной деятельности (и 

ответы на вопросы); 

2) открытый класс по разъяснению 

налогоплательщикам особенностей нового 

порядка применения ККТ с онлайн- передачей 

фискальных данных (проводит представитель 

Управления Федеральной 

налоговой службы по Свердловской области); 

3) открытый класс по вопросам применения 

федеральной государственной 

информационной системы «Меркурий» 

(проводит представитель Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Свердловской 

области) 

По вопросам участия 

обращаться к помощнику 

Уполномоченного в 

Г орноуральском 

городском округе 

Васильевой Юлии 

Сергеевне (3435) 46-87-20, 

+79122275280 
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Время Мероприятие 
Место проведения, 

контакты 

1 2 3 

16.00-18.00 Прием субъектов предпринимательской 

деятельности Уполномоченным по защите 

прав предпринимателей в Свердловской 

области Еленой Николаевной Артюх 

Запись на прием 

обязательна: 

для предпринимателей 

из Красноуральска 

Скрябина Оксана 

Владимировна 

(+7912246460) 

для предпринимателей 

из Нижнего Тагила 

Недопёкин Станислав 

Васильевич 

(+79667070000) 

для предпринимателей 

из Горноуральского 

городского округа 

Васильева Юлия 

Сергеевне (3435) 46-87- 

20, +79122275280 

11.00-13.00 

Прием субъектов предпринимательской 

деятельности в Общественной приемной 

Уполномоченного в Новоуральске 

(прием ведут общественные помощники 

Уполномоченного в Новоуральском городском 

округе Грачёв Максим Иванович, Кузнецов 

Виктор Анатольевич и советник 

Уполномоченного Сонина Екатерина Олеговна) 

г. Новоуральск, ул. Л. 

Толстого, 2А 

Предварительная запись 

обязательна: 

8 (34370) 6-34-96, 

+79506321346 (Грачёв 

Максим Иванович) 

День российского предпринимательства 

26 мая (суббота) 

28 мая (понедельник) 

14.00-15.00 

Горячая линия на радиостанции «ЭХО 

Москвы в Екатеринбурге»: на вопросы 

предпринимателей отвечает 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Свердловской 

области Елена Николаевна Артюх 

Тел. для звонков предпринимателей (343) 371-

33-43 

Для SMS-вопросов и вопросов в What's Арр и 

Viber:+79037676914 

Радиостанция «ЭХО 

Москвы в 

Екатеринбурге» г. 

Екатеринбург, ул. Ленина, 

д. 41 

 



8 

 

 

Время Мероприятие 
Место проведения, 

контакты 

1 2 3 

29 мая (вторник) 

с 13.00 

Участие Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской 

области в расширенном заседании 

Президиума Свердловского областного 

союза промышленников и 

предпринимателей с участием 

Губернатора Свердловской области 

Евгением Владимировичем Куйвашевым 

«Бизнес и власть: налоги и преференции» 

г. Екатеринбург, «Сима-

ленд», ул. Черняховского, 

д. 86, корп. 8 

Участие - по 

приглашениям 

с 18.30 

Участие Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской 

области в приеме Губернатора 

Свердловской области Е.В. Куйвашева, 

посвященного Дню российского 

предпринимательства 

г. Екатеринбург, 

Дом Севастьянова, ул. 

Ленина, д. 35, колонный 

зал 

Участие - по 

приглашениям 

30 мая (среда) 

10.00-12.00 

Участие Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской 

области в XII деловом форуме 

предпринимателей Западного 

управленческого округа «День 

предпринимателя в Первоуральске» 

г. Первоуральск, 

Инновационный 

культурный центр, ул. 

Ленина, д. 186 

Участие - по регистрации 

(программа на сайте 
http://pervodp.ru) 

31 мая (вторник) 

14.00-16.00 

Открытый класс по вопросам применения 

ФГИС «Меркурий» 

Управлением Россельхознадзора по 

Свердловской области совместно   

Уполномоченным по защите прав  

предпринимателей в Свердловской области 

организуются открытые классы, в ходе которых 

разъясняются вопросы: порядок регистрации в 

ФГИС «Меркурий»; порядок действий в случае 

возникновения 

Общественная приемная 

Уполномоченного при 

Президенте Российской 

Федерации по защите прав 

предпринимателей г. 

Екатеринбург, ул. 

Малышева, д. 101, оф. 213 

Предварительная запись 

обязательна по телефону 

(343) 223-62-74 

 

http://pervodp.ru/
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Время Мероприятие 
Место проведения, 

контакты 

1 2 3 
 

технических сбоев в работе ФГИС «Меркурий»; 

действует ли требования о применении ФГИС 

«Меркурий» в населенных пунктах, где нет 

Интернета; меры ответственности за нарушения 

требований об обязательной сертификации во 

ФГИС «Меркурий»; взаимодействие с 

поставщиками товаров, которые должны быть 

сертифицированы во ФГИС «Меркурий» и 

другие вопросы 

 

16.30-18.00 

Круглый стол «О вопросах федерального 

государственного метрологического 

надзора и осуществления контроля 

(надзора) за соблюдением обязательных 

требований государственных стандартов и 

технических регламентов» 

(модератор: Саитгареева Алсу Айратовна, 

начальник отдела государственного надзора по 

Свердловской области Уральского 

межрегионального территориального 

управления Росстандарта) 

Общественная приемная 

Уполномоченного при 

Президенте Российской 

Федерации по защите прав 

предпринимателей г. 

Екатеринбург, ул. 

Малышева, д. 101, оф. 213 

Предварительная запись 

обязательна по телефону 

(343) 223-62-74 
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