
 

ПЛАН 

работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Свердловской области на 2022 год 

 
№ 

п/п 
Тема для рассмотрения Сроки рассмотрения Ответственный за подготовку 

 

1 2 3 4 

1.  Об актуальных итогах деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области в 2021 году, условиях 

ведения бизнеса, актуальных проблемах и предложениях по 

улучшению правового положения субъектов предпринимательской 

деятельности, направленных от Свердловской области к включению в 

Доклад Президенту Российской Федерации в 2022 году 

II квартал 2022 года 
 

Уполномоченный по защите  

прав предпринимателей  

в Свердловской области 

Е.Н. Артюх 

2.  О сокращении сроков подключения к сетям (газ, вода и др.) субъектов 

малого и среднего предпринимательства  

(далее – МСП) 

II квартал 2022 года 
 

Директор Нижнетагильского 

муниципального фонда поддержки 

предпринимательства С.А. Федореев 

3.  О проблемах субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере 

услуг 

II квартал 2022 года 
 

Член Ассоциации операторов фитнес 

индустрии, генеральный директор 

ООО «Управляющая компания 

«БРАЙТ ФИТ» А.Я. Романов 

4.  Об актуальных проблемах и предложениях исполнительным органам 

государственной власти Свердловской области и органам местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, по улучшению правового 

положения субъектов предпринимательской деятельности (по 

результатам рассмотрения жалоб и иных обращений) 

III квартал 2022 года Уполномоченный по защите  

прав предпринимателей  

в Свердловской области  

Е.Н. Артюх 

5.  О предложениях по улучшению правового положения субъектов 

предпринимательской деятельности в Свердловской области по 

результатам деятельности в 2022 году  

IV квартал 2022 года 

(не ранее декабря) 

Уполномоченный по защите  

прав предпринимателей  

в Свердловской области  

Е.Н. Артюх 

6.  О проблемах субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере 

розничной торговли 

в течение 2022 года Член ассоциации «Товароведы-

менеджеры Екатеринбурга», 

индивидуальный предприниматель – 

управляющий ООО «ОЛЕС»  

Е.Л. Васьков 
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7.  О создании условий для повышения производительности труда на 

малых и средних производственных предприятиях 

в течение 2022 года Вице-президент Уральской торгово-

промышленной палаты  

Д.В. Мазуровский 8.  О перспективах развития внутрирегиональной кооперации между 

крупным бизнесом и субъектами МСП 

9.  О совершенствовании механизма участия субъектов МСП в:  

– государственных и муниципальных закупках в рамках Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»; 

– закупках крупных корпораций в рамках Федерального закона от 18 

июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»; 

– закупках крупных корпораций в рамках внутренних закупочных 

процедур заказчиков 
 

 

 

 


