
Ежеквартальный «Единый день отчётности»  
контрольно-надзорных органов Архангельской области 

перед предпринимательским сообществом 

15 и 16 августа 2018 года в Архангельске на площадке научного центра  
САФУ им. М.В. Ломоносова (ул. Смольный Буян, д. 1) состоятся публичные обсуждения  

результатов правоприменительной практики контрольно-надзорных органов  
– «Единый день отчётности». Приглашаются предприниматели. Вход свободный. 

График работы: 

15 августа 2018 год 

9:00 – 11:05 – Главное управление МЧС России по Архангельской области  
(с участием агентства государственной противопожарной службы  

и гражданской защиты Архангельской области) 

11:15 – 13:20 – Управление Федеральной антимонопольной службы  
по Архангельской области 

14:00 – 16:05 – Управление федеральной налоговой службы  
по Архангельской области и НАО 

16 августа 2018 год 

9:00 – 11:05 – Управление Росприроднадзора по Архангельской области 
(с участием министерства природных ресурсов Архангельской области) 

11:15 – 13:20 – Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, 
Архангельской области и НАО  

(с участием региональной инспекции по ветеринарному надзору) 

14:00 – 16:05 – Управление Роспотребнадзора по Архангельской области 

16:15 – 18:20 – Государственная жилищная инспекция Архангельской области  

Подробности на сайте: бизнес-защитник.рф 

В сентябре 2017 года идею «Единого дня отчётности» высказал уполномоченный  
при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей Иван Кулявцев.  

«Каждый предприниматель в своей деятельности взаимодействует с контролирующими органами и 
проходит плановые и внеплановые проверки. Конечно, возникают сложности, недопонимание. 
Сегодня у бизнеса есть отличная возможность в одном месте пообщаться с представителями 
ведомств, задать волнующие вопросы и получить консультации», – пояснил Иван Кулявцев. 
 
В докладах будут представлены результаты проверок предпринимателей, разбор ошибок, даны 
рекомендации по соблюдению обязательных требований и разъяснены новеллы законодательства. 

Идею проведения «Единого дня отчётности» поддержал глава региона Игорь Орлов  
и Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.  

По словам Бориса Титова, эта интересная идея созрела в нужный момент – «ни раньше, ни позже».  

Принято решение, что на основе опыта Архангельской области планируется разработать 
методические рекомендации по проведению подобных мероприятий во всех субъектах РФ. 

 

https://dvinaland.ru/gov/-64eh614g
https://dvinaland.ru/gov/-64eh614g
https://dvinaland.ru/gov/-64eh614g
https://dvinaland.ru/gov/-dbp9vasr
http://ombudsmanbiz.ru/2018/07/federalnyj-biznes-upolnomochennyj-boris-titov-podderzhal-ideju-arhangelskogo-ombudsmena-ivana-kuljavceva/#1
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