
 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

О ходе реализации федерального проекта  
«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»  

(в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы») 
 

27 июня 2019 года 
10.00–12.45 часов 
 

г. Ярославль, ул. Свободы, д. 55, 
гостиница «Ринг Премьер Отель»,  

зал «Чайковский»  
 
МОДЕРАТОРЫ: 
 
АРТЮХ Елена Николаевна, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области 
СТАМПЛЕВСКИЙ Антон Владимирович, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской 
области 
9.30–10.00 

 
Регистрация участников 

 
10.00–10.15 

 

 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 
БАКИРОВ Альфир Фидаевич, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Ярославской области 
КОНСТАНТИНОВ Алексей Дмитриевич, председатель Ярославской областной Думы седьмого 
созыва 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей (по согласованию) 
КОРОЧКИН Владислав Леонтьевич, Первый вице-президент  ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» 
(по согласованию) 
БОГАЧЕВ Алексей Олегович, Вице-президент – управляющий Ярославским филиалом ПАО 
«Промсвязьбанк» 

 
10.15–10.30 

 

 
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 
АРТЮХ Елена Николаевна, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области 
СТАМПЛЕВСКИЙ Антон Владимирович, Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Тверской области 
(Анонс предстоящего обсуждения: о соотношении ключевых задач, показателей, ожидаемых 
результатов реализации федерального проекта «Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности» и существующих важнейших затруднений, ожиданий 
бизнеса, отраженных в том числе в Индексе «Административное давление -2019», 
экспертном и соцопросе федерального омбудсмена.  

 
10.30–10.40 

 

 
ВЫСТУПЛЕНИЕ 
 
НИКИТИН Константин Дмитриевич, заместитель директора Департамента контрольно-
надзорной и разрешительной деятельности Минэкономразвития России Министерства 
экономического развития Российской Федерации  
(Совершенствование системы государственного контроля и надзора) 

 
10.40-10.48 

 
ВЫСТУПЛЕНИЕ 
 
КОЛЕСОВ Роман Андреевич, заместитель Председателя Правительства ЯО  
(Трансформация делового климата. Направление КНД) 

 
 
Проект 



2 
 

10.48-10.56 
 
ВЫСТУПЛЕНИЕ 
 
ЮНУСОВ Дмитрий Рафаэлевич, Глава Тутаевского муниципального района Ярославской 
области 
(Проблемы осуществления предпринимательской деятельности в рамках развития ТОСЭР) 

 
 
 

10.56-11.04 
 
 
 

11.04-11.12 
 
 
 
 

11.12-11.20 
 

 

 
ВЫСТУПЛЕНИЕ 
 
ГОРЕЛОВА Ольга Владимировна, Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области 
по защите прав предпринимателей 
(О деловом климате, проблемах реформы КНД и индексе административного давления, об 
ожиданиях бизнеса от федерального проекта по улучшению условий ведения 
предпринимательской деятельности) 
ГНЁТОВА Елена Георгиевна, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Республике Карелия 
(О всё возрастающих издержках предпринимательства по исполнению обязательных 
требований и ожиданиях бизнеса по улучшению условий ведения предпринимательской 
деятельности)  
ПРАСОЛОВ Александр Алексеевич, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Республике Удмуртия  
(О налоговых издержках и ожиданиях бизнеса по улучшению условий ведения 
предпринимательской деятельности)  

11.20-11.28 ВЫСТУПЛЕНИЕ 
 
ЗИХ Пётр, Глава Программного Офиса Совета Европы в Российской Федерации  
(Вопросы защиты прав предпринимателей в Российской Федерации от коррупционных 
практик на муниципальном уровне - ПРЕКОП II) 

 
11.28-11.36 

 

 
ВЫСТУПЛЕНИЕ 
 
БАКИРОВ Альфир Фидаевич, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Ярославской области 
(О реализации актуальных проблем, озвученных в ходе проведения межрегиональных 
совещаний Уполномоченных в 2017-2018 году) 

 
11.36–12.30 

 

 
ВОПРОСЫ ИЗ ЗАЛА докладчикам и участникам обсуждения 
 

 
12.30–12.45 

 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАСЕДАНИЯ МОДЕРАТОРАМИ, объявление проекта резолюции 
 
АРТЮХ Елена Николаевна, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области 
СТАМПЛЕВСКИЙ Антон Владимирович, Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Тверской области  

 


