
Проект на 04.04.2019 

 

Ежеквартальный «Единый день отчетности» (ЕДО) 
 

Дата и время проведения: 15 мая 2019 года, 10:00 – 16:00 

 

Место проведения: Интеллектуальный центр – научная библиотека САФУ имени  

М.В. Ломоносова, г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 1, актовый зал.  

 

Участники: субъекты предпринимательской деятельности, представители предприятий, 

организаций и учреждений, контрольно-надзорные органы, представители общественных деловых 

объединений, органов исполнительной/законодательной власти Архангельской области и органов 

местного самоуправления.  

 

Цель ЕДО – повышение правовой грамотности предпринимателей и организаций для 

осуществления устойчивой безопасной деятельности, развитие системной профилактики 

нарушений обязательных требований в рамках реализации реформы контрольно-надзорной 

деятельности. 

 

Задачи ЕДО: 

 Публичное обсуждение практики правоприменения в сфере различных видов контроля и 

надзора для различных направлений деятельности; 

 Повышение осознанности и компетенций у предпринимателей и предприятий для 

реализации устойчивой и безопасной деятельности; 

 Информирование об обязательных требованиях, нововведениях и изменениях в 

законодательстве, представление кейсов и рекомендаций по соблюдению обязательных 

требований; 

 Формирование обратной связи и предложений по совершенствованию контрольно-

надзорной деятельности. 

 

Программа «Единого дня отчетности»  
 

09:30 – 10:00  Регистрация участников.  

 

10:00 – 10:15 

 

Открытие «Единого дня отчетности». 

 

Приветственное слово: 

 Орлов Игорь Анатольевич, Губернатор Архангельской области; 

 Наседкин Виктор Анатольевич, прокурор Архангельской 

области. 

 

10:15 – 10:25 

 

Влияние контрольно-надзорной деятельности на субъекты 

предпринимательской деятельности: ориентиры изменений. 

 Горелова Ольга Владимировна, уполномоченный при Губернаторе 

Архангельской области по защите прав предпринимателей 

 

10:25 – 10:40 

 

Прокурорский надзор в отношении предпринимателей и на стороне 

бизнеса. 

 Наседкин Виктор Анатольевич, прокурор Архангельской области 

 

10:40-12:00 Итоги контрольно-надзорной деятельности за первый квартал 2019 

года: кого и как проверяем; обязательные требования для бизнеса; как 

проверить себя предпринимателям; что нового ожидать в 



законодательстве и в проверочных процедурах; кейсы предпринимателей. 

 

Выступления руководителей контрольно-надзорных органов  

(10 минут):  

 УФНС;  

 МЧС;  

 УФАС;  

 Россельхознадзор;  

 Роспотребнадзор;  

 Росприроднадзор; 

 ИОГВ Архангельской области, осуществляющие государственный 

контроль (надзор). 

 

По ту сторону проверки: из жизни предпринимателей. 

 кейсы предпринимателей 

 

12:00 - 12:30 Открытый микрофон (вопросы из зала). 

 

12:30 – 13: 30 Перерыв на обед. 

 

13:30 – 16:00 

 

Параллельные личные приемы и консультации специалистов 

контрольно-надзорных органов: 

 

 УФНС;  

 МЧС;  

 УФАС;  

 Россельхознадзор;  

 Роспотребнадзор;  

 Росприроднадзор. 

 ИОГВ Архангельской области. 

 
 


