
10 июня 2020 год 

«БИЗНЕС-СРЕДА ПОМОРЬЯ» 

ежеквартальный «Единый день отчетности» контрольно-надзорных 

органов для предпринимательского сообщества Архангельской области. 

Ссылка на прямую трансляцию: https://dvinaland.ru/reportday/  

Спикеры приглашаются к участию по адресу: Администрация Архангельской области и Правительства 

Архангельской области, г. Архангельск, ул. Выучейского, д.18, каб. 203 

Контакты для направления вопросов от бизнеса: +7 (931) 415-07-11, ombiz@dvinaland.ru 

 

Программа 

09:30 – 10:00 Проверка связи и прямой трансляции 

10:00 – 10:10 

 

Открытие единого дня отчетности – «Бизнес-среда Поморья»  

 

Горелова Ольга Владимировна, уполномоченный при Губернаторе Архангельской области  

по защите прав предпринимателей 

 

10:10 – 10:30 

 

 

 

 

10:30 – 10:35 

 

Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и НАО: 

Актуальные изменения налогового законодательства в части предоставления мер поддержки бизнесу, 

пострадавшему от распространения коронавирусной инфекции.   

 

Полякова Жанна Анатольевна, врио руководителя Управления Федеральной налоговой службы по 

Архангельской области и НАО 

Открытый микрофон (вопросы) 

 

10:35 – 10:45 

 

 

 

 

10:45 – 10:55 

 

Прокуратура Архангельской области: Инструменты и практика защиты бизнеса на территории 

Архангельской области – реализация мер поддержки в период пандемии кредитными, 

территориальными органами МЧС России и ФНС. 

 

Стрекин Сергей Николаевич, начальник отдела по надзору за исполнением федерального 

законодательства  

Открытый микрофон (вопросы) 

 

10:55 – 11:10 

 

 

 

11:10 – 11:15 

 

Управление Роспотребнадзора по Архангельской области и НАО: Работа предпринимателей  

в условиях пандемии. 

 

Бузинов Роман Вячеславович, руководитель Управления Роспотребнадзора  

по Архангельской области и НАО 

Открытый микрофон (вопросы) 

 

11:15 – 11:30 

 

 

 

 

11:30 – 11:35 

 

Государственная инспекция труда в Архангельской области и НАО – главный государственный 

инспектор труда в Архангельской области и НАО: Результаты надзорной деятельности и 

изменения в законодательстве.  

 

Гиеш Анна Трифановна, руководитель Государственной инспекции труда в Архангельской области  

и НАО 

Открытый микрофон (вопросы) 

 

11:35 – 11:45 

 

11:45 – 12:00 

 

Управление ФАС по Архангельской области: Работа предпринимателей в условиях пандемии. 

 

Пшиншев Анзор Галимович, руководитель Управления ФАС по Архангельской области 

Открытый микрофон (вопросы) 
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Надзорные органы ответят на вопросы предпринимателей онлайн 

10 июня 2020 года с 10:00 до 12:00 для предпринимателей региона 

состоится открытое мероприятие «Бизнес-среда Поморья» в онлайн-режиме  

с участием представителей прокуратуры Архангельской области, Управлений 

Федеральной налоговой службы, Роспотребнадзора и Федеральной 

антимонопольной службы, Государственной инспекции труда. 

Во время прямого эфира руководители контрольно-надзорных органов Архангельской 

области расскажут о новых условиях работы в связи с распространением COVID–19  

и ответят на вопросы предпринимателей. 

На мероприятии Вы узнаете: 

 Как работать в условиях ограничений? 

 Будут ли проверки и когда? 

 Востребованные меры поддержки для бизнеса. 

 Изменения налогового законодательства. 

 Инструменты защиты своих прав в случае конфликтов с органами власти. 

Подробная программа и регистрация по ссылке. 

https://biznes-upolnomochennyy-ol.timepad.ru/event/1325215/  

Модератором встречи выступит уполномоченный при Губернаторе Архангельской 

области по защите прав предпринимателей Ольга Горелова.  

Трансляция также будет доступна в социальных сетях — на личной страничке Ольги 

Гореловой «В контакте». 

Контакты для обратной связи и вопросов, которые будут озвучены во время прямой 

трансляции: biznes29@mail.ru, +7 (931) 415-07-11 

Напомним, «Бизнес-среда Поморья» — это ежеквартальный «Единый день отчетности» 

контрольно-надзорных органов для предпринимательского сообщества Архангельской 

области.  

В регионе мероприятие проводится с мая 2018 года. Участие лично приняли более 1700 

человек, онлайн-трансляцию посмотрели более 1400 пользователей.  
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