
Ежеквартальный «Единый день отчётности» контрольно-надзорных органов  

для предпринимательского сообщества. 

«БИЗНЕС-СРЕДА ПОМОРЬЯ» 

13 августа 2019 года предприниматели смогут проконсультироваться со всеми контрольно-надзорными органами 

одновременно на одной площадке. А также обратить внимание бизнес-уполномоченного на острые административные 

барьеры, сдерживающие развитие бизнеса «на местах». 

 
ПРОГРАММА 

09:30 – 10:00 Регистрация участников (актовый зал, 1 этаж) 

10:00 – 10:10 

  

Открытие «Единого дня отчетности» (актовый зал, 1 этаж) 

Приветственное слово: 

 Никитенко Алексей Викторович, заместитель Губернатора Архангельской области  

по инвестиционной политике.  

 

10:10 – 10:20 

  

Контроль за деятельностью предпринимателей: общие нововведения и к чему готовиться. 

 Горелова Ольга Владимировна, уполномоченный при Губернаторе Архангельской области 

по защите прав предпринимателей. 

 

10:20 – 10:30 

 

 

 

 

 

 

 

10:30 – 10:35 

Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области  

и НАО: итоги и особенности контрольно-надзорной деятельности во 2 квартале 2019 года; изменения 

и готовящиеся нововведения; тенденции развития малого и среднего предпринимательства. 

 

Полякова Жанна Анатольевна, и.о. руководителя Управления Федеральной налоговой службы 

по Архангельской области и НАО 

 

Открытый микрофон (вопросы из зала) 

10:35 – 10:45 

 

 

 

 

 

 

10:45 – 10:50 

Государственная инспекция труда в Архангельской области и НАО: итоги и особенности 

контрольно-надзорной деятельности во 2 квартале 2019 года; изменения и готовящиеся нововведения. 

 

Назаров Александр Васильевич, заместитель руководителя Государственной инспекции труда 

в Архангельской области и НАО 

 

Открытый микрофон (вопросы из зала) 

10:50 – 11:00 

 

 

 

 

 

 

11:00 – 11:05 

Главное управление МЧС по Архангельской области: итоги и особенности контрольно-надзорной 

деятельности во 2 квартале 2019 года; изменения и готовящиеся нововведения. 

 

Никифоров Михаил Владимирович, заместитель начальника Главного Управления МЧС  

по Архангельской области 

 

Открытый микрофон (вопросы из зала) 

11:05 – 11:15 

 

 

 

 

11:15 – 11:20 

Архангельская таможня: о практике правонарушений в сфере таможенного регулирования 

экспортных операций компаний и предстоящих изменениях в деятельности. 

 

Дьячков Сергей Борисович, начальник Архангельской таможни 

 

Открытый микрофон (вопросы из зала) 

11:20 – 11:30 Перерыв  

11:30 – 11:40 

 

 

 

11:40 – 11:45 

Прокуратура Архангельской области: инструменты и практика защиты бизнеса на территории 

Архангельской области. 

 

Стрекин Сергей Николаевич, начальник отдела по надзору за исполнением федерального 

законодательства 

 

Открытый микрофон (вопросы из зала) 



 

11:45 – 11:55 

 

 

 

 

 

 

11:55 – 12:00 

 

Управление Роспотребнадзора по Архангельской области и НАО: итоги и особенности 

контрольно-надзорной деятельности во 2 квартале 2019 года; маркировка товаров; новые формы 

контрольных мероприятий. 

 

Бузинов Роман Вячеславович, руководитель Управления Роспотребнадзора по Архангельской 

области и НАО 

 

Открытый микрофон (вопросы из зала) 

12:00 – 12:10 

 

 

 

 

 

 

12:10 – 12:15 

Территориальное управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской 

области и НАО: итоги и особенности контрольно-надзорной деятельности во 2 квартале 2019 года; 

изменения и готовящиеся нововведения. 

 

Громыко Александр Александрович, заместитель руководителя Территориального управления 

Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и НАО 

 

Открытый микрофон (вопросы из зала) 

12:15 – 12:25 

 

 

 

 

 

 

12:25 – 12:30 

Территориальный орган Росздравнадзора по Архангельской области и НАО: итоги и особенности 

контрольно-надзорной деятельности во 2 квартале 2019 года; изменения и готовящиеся нововведения. 

 

Стародубенко Виктор Георгиевич, руководитель Территориального органа Росздравнадзора по 

Архангельской области и НАО 

 

Открытый микрофон (вопросы из зала) 

12:30 – 12:40 

 

 

 

 

 

12:40 – 12:45 

Управление Росприроднадзора по Архангельской области: итоги и особенности контрольно-

надзорной деятельности во 2 квартале 2019 года; изменения и готовящиеся нововведения. 

 

Горних Александр Федорович, руководитель Управления Росприроднадзора  

по Архангельской области 

 

Открытый микрофон (вопросы из зала) 

12:45 – 12:55 

 

 

12:55 – 13:00 

Управление ФАС по Архангельской области: итоги и особенности контрольно-надзорной 

деятельности во 2 квартале 2019 года; изменения и готовящиеся нововведения. 

 

Открытый микрофон (вопросы из зала) 

13:00 – 14:00 Перерыв на обед 

14:00 – 15:30 Семинары для предпринимателей:  

 Имущественные налоги индивидуальных предпринимателей: порядок предоставления 

льгот (ауд. 301, 3 этаж) 
– проводят специалисты Управления Федеральной налоговой службы по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу; 

  

 Маркировка товаров (ауд. 502, 5 этаж) 

– проводят специалисты Управления Роспотребнадзора по Архангельской области и НАО; 

  

 Государственный охотничий надзор и надзор в области охраны животного мира: 

обязательные требования, типовые нарушения, правила охоты (ауд. 501, 5 этаж) 

– проводят специалисты министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области; 

  

 Наиболее распространенные нарушения обязательных требований  

в сфере заготовки лома и продажи алкогольной продукции, рекомендации  

по их предотвращению (ауд. 501, 5 этаж) 

– проводят специалисты министерства агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области; 

  

 Государственный контроль в сфере энергосбережения и энергоэффективности. 

Обязательные требования и их соблюдение (ауд. 501, 5 этаж) 
– проводят специалисты министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Архангельской области. 

 

14:00 – 15:30  Совещание с руководителями контрольно-надзорных органов, представителями Правительства 

Архангельской области, прокуратуры и деловыми объединениями по обсуждению  

Индекса «Административное давление – 2019» (ауд. 208, 2 этаж) 

Обсуждение ключевых проблем реформы и предложений в сфере контроля  

и надзора в Архангельской области.  

 


