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  КСТАТИ

Один из вопросов исследования ТПП касался удовлетворённости 
нацпроектом, направленным на поддержку МСП. Большинство биз-
несменов попросили активнее работать по таким темам, как:

 снижение количества проверок со стороны контрольно-над-
зорных и налоговых органов (93% опрошенных);

 выплаты субсидий на покрытие расходов, связанных с раз-
личными инициативами государства, например, внедрением кон-
трольно-кассовой техники (87%);

 снижение налогового бремени для бизнеса (83%).
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Законы Свердловской области 
 от 3 марта 2020 года № 1-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердлов-
ской области»;
 от 3 марта 2020 года № 2-ОЗ «О внесении изменений в статьи 10 и 15 Закона Сверд-
ловской области «Об обеспечении продовольственной безопасности Свердловской об-
ласти»;
 от 3 марта 2020 года № 3-ОЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона Свердлов-
ской области «Об охране окружающей среды на территории Свердловской области»;
 от 3 марта 2020 года № 4-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Областного закона 
«Об отходах производства и потребления»;
 от 3 марта 2020 года № 5-ОЗ «О внесении изменений в статью 28 Областного закона 
«О бюджетном процессе в Свердловской области»;
 от 3 марта 2020 года № 6-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердлов-
ской области, регулирующие отношения в сфере распределения субвенций из област-
ного бюджета местным бюджетам»;
 от 3 марта 2020 года № 7-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О введении в действие патентной системы налогообложения на территории Сверд-
ловской области и установлении налоговой ставки при ее применении для отдельных 
категорий налогоплательщиков»;
 от 3 марта 2020 года № 8-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О мировых судьях Свердловской области»;
 от 3 марта 2020 года № 9-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердлов-
ской области «О порядке избрания представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской области в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской 
области» и статью 3 Закона Свердловской области «О порядке назначения представи-
телей общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской области»;
 от 3 марта 2020 года № 10-ОЗ «О внесении изменения в главу 2 Закона Свердлов-
ской области «О противодействии коррупции в Свердловской области»;
 от 3 марта 2020 года № 11-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Сверд-
ловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер госу-
дарственной поддержки»;
 от 3 марта 2020 года № 12-ОЗ «О признании утратившим силу Закона Свердловской 
области «О формировании списков граждан, имеющих право на приобретение стан-
дартного жилья в соответствии с федеральным законом о содействии развитию жи-
лищного строительства, и о порядке включения указанных граждан в эти списки»;
 от 3 марта 2020 года № 13-ОЗ «Об упразднении деревни Антоновка, расположен-
ной на территории административно-территориальной единицы Свердловской обла-
сти «Таборинский район», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской 
области»;
 от 3 марта 2020 года № 14-ОЗ «Об утверждении заключения Соглашения между Пра-
вительством Свердловской области (Российская Федерация) и Хокимиятом Наманган-
ской области (Республика Узбекистан) о сотрудничестве в торгово-экономической, на-
учно-технической, гуманитарной и иных сферах»;
 от 3 марта 2020 года № 15-ОЗ «Об утверждении заключения Соглашения об описа-
нии местоположения границы между субъектами Российской Федерации – Челябин-
ской областью и Свердловской областью»;
 от 3 марта 2020 года № 16-ОЗ «О внесении изменения в статью 13 Областного зако-
на «О стаже государственной гражданской службы Свердловской области и стаже му-
ниципальной службы в Свердловской области»;
 от 3 марта 2020 года № 17-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области»;
 от 3 марта 2020 года № 18-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердлов-
ской области «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями, 
расположенными на территории Свердловской области»;
 от 3 марта 2020 года № 19-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Свердловской области»;
 от 3 марта 2020 года № 20-ОЗ «О внесении изменений в статью 7 Закона Свердлов-
ской области «Об областном материнском (семейном) капитале» и статью 2 Закона 
Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об об-
ластном материнском (семейном) капитале»;
 от 3 марта 2020 года № 21-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердлов-
ской области «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области»;
 от 3 марта 2020 года № 22-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «Об образовании в Свердловской области»;
 от 3 марта 2020 года № 23-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской об-
ласти». 

Соглашения

 от 23.12.2019 № 776 между Правительством Свердловской области (Российская Фе-
дерация) и Хокимиятом Наманганской области (Республика Узбекистан) о сотрудниче-
стве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и иных сферах;
 от 30.12.2019 № 341 об описании местоположения границы между субъектами Рос-
сийской Федерации – Челябинской областью и Свердловской областью.

3 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 27.02.2020 № 136 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Концертный зал И.З. Маклецкого», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 22, и утверждении требо-
ваний к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликова-
ния 24819);
 от 27.02.2020 № 137 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Бюст дважды Героя Советского Союза М.П. Одинцо-
ва», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, площадь им. 
Кирова, и режима использования данной территории» (номер опубликования 24820);
 от 27.02.2020 № 138 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Деревянный жилой дом с иконостасной резьбой на-
личников», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Д. Ибаррури, д. 10-а, и режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 24821);
 от 27.02.2020 № 139 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание, в котором в 1919 г. после освобождения го-
рода от колчаковцев, размещался Военно-революционный комитет», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 37, и режима исполь-
зования данной территории» (номер опубликования 24822);
 от 27.02.2020 № 140 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Физкультурников, д. 30, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 24823);
 от 27.02.2020 № 141 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание, в которомв 1918 г. размещался Ирбитский 
уездный комитет РКП (б)», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ир-
бит, ул. Ленина, д. 16, и режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 24824);
 от 27.02.2020 № 142 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Торговое здание в кирпичном стиле», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Театральный, д. 5/4, и режи-
ма использования данной территории» (номер опубликования 24825).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 27.02.2020№ 13-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую на территории Свердловской области» (номер опубликования 24826);
 от 27.02.2020 № 14-ПК «Об установлении муниципальному унитарному предприятию 
«Пригородная теплоснабжающая компания» (село Башкарка) тарифов на теплоноси-
тель и горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), 
поставляемые потребителям, другим теплоснабжающим организациям Горноуральско-
го городского округа» (номер опубликования 24827);
 от 27.02.2020 № 15-ПК «Об установлении тарифов на услуги водоснабженияи (или) 
водоотведения, оказываемые организациями водопроводно-канализационного хозяй-
ства Свердловской области, на 2020 год» (номер опубликования 24828);
 от 27.02.2020 № 16-ПК «Об установлении размера платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования общества с ограниченной ответствен-
ностью «Промсырье» (город Екатеринбург) к газораспределительным сетям государ-
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Газовые сети» (город Ека-
теринбург) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 24829);
 от 27.02.2020 № 17-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования общества с ограниченной ответственно-
стью «Уральский завод переработки металлов» (город Екатеринбург) к газораспреде-
лительным сетям акционерного общества «ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) по ин-
дивидуальному проекту» (номер опубликования 24830).

4 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 

 от 26.02.2020 № 366 «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 17.06.2019 № 1493 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления Министерством по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области государственной услу-
ги «выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, распо-
ложенных в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог феде-
рального, регионального и межмуниципального значения, и рекламных конструкций на 
территории муниципального образования «город Екатеринбург», аннулирование таких 
разрешений» (номер опубликования 24831).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области 

 от 27.02.2020 № 108 «О внесении изменения в распределение субсидий на стимули-
рование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и разви-
тия малых форм хозяйствования на 2020 год, утвержденное приказом Министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 
24.01.2020 № 24» (номер опубликования 24832).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области 

 от 27.02.2020 № 301 «Об утверждении обзора правоприменительной практики кон-
трольно-надзорной деятельности Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области за 2019 год» (номер опубликования 24833).

ТРЕБУЕТСЯ
ПОЧТАЛЬОН, ПЕШИЙ КУРЬЕР  

 г. Екатеринбург. Районы работы разные. График свободный
Оплата своевременно

Тел.: +7 (343) 286-72-40
Или обратитесь в офис по адресу: ул. Луначарского, 21  8
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Чем привлечь внимание Мишустина?Директор департамента информатизации и связи рассказал, как ускорить устранение цифрового неравенства в регионе и какие мегапроекты нас ждут в ближайшие три годаЕлизавета ПОРОШИНА
При назначении на пост пре-
мьер-министра России Миха-
ил Мишустин заявил, что бу-
дет уделять особое внимание 
цифровизации. О том, как 
этот процесс идёт в Сверд-
ловской области, на прошлой 
неделе на заседании рабочей 
группы отчитался директор 
департамента информатиза-
ции и связи области Юрий ГУ-
ЩИН. Позже он обсудил до-
клад с  «Облгазетой». 

Курс 
на расширение

– Юрий Валерьевич, если 
говорить о сделанном в рам-
ках нацпроекта «Цифровая 
экономика», как наш регион 
выглядит на фоне остальных?– В рейтингах мы, как пра-вило, находимся в середняч-ках. Во многом это связано с тем, что в нашей большой по численности населения обла-сти цифровизацией занимает-ся скромный департамент. 

– На последней пресс-
конференции губернатор 
Евгений Куйвашев обещал рас-
смотреть возможность повы-
шения статуса вашего депар-
тамента до министерства… – Этот вопрос сейчас реша-ется на уровне правительства. Создаётся комиссия, которая будет оценивать целесообраз-ность передачи под эгиду еди-ного министерства всех вопро-сов, связанных с IT-сервисами и услугами. 

– Насколько может затя-
нуться процесс? – Думаю, если окончатель-
ное решение будет принято – 
министерство будет создано 
в этом году.  

– Сегодня на портале гос-
услуг зарегистрировано уже 
2,8 млн свердловчан. Со вре-

менем необходимость в суще-
ствовании МФЦ отпадёт? – МФЦ – это промежуточ-ная точка к переводу всех ус-луг в электронный вид. Сей-час без него не обойтись. Есть большие комплекты докумен-тов, например, для Росреестра, которые человеку сложно са-мостоятельно отсканировать и оформить дома. Есть категории граждан, которые по каким-то причинам не хотят получать ус-луги в электронном виде – им принципиальна возможность общения с людьми. Поэтому МФЦ никуда не денутся. Другое дело, что в ближай-шие годы должен произойти перевод всех государственных и муниципальных услуг в элек-тронный вид.  

– Сколько времени нужно, 
чтобы перевести все услуги в 
электронный вид? – 2024 год – это горизонт. 

– Среди любопытных про-
ектов, которые реализованы 
в прошлом году с участием 
департамента информатиза-
ции и связи, – создание плат-
формы «Активный горожа-
нин». – Этот проект появился из нацпроекта «Жильё и комфорт-ная городская среда». Основная цель платформы – проведение опросов по выбору площадок, например, для благоустрой-ства, и контроль за выполнени-ем этих работ. Вторая задача – создать ресурс, где наши граж-дане смогут обращать внима-ние муниципальных органов власти на какие-то проблемы. На сегодняшний день соответ-ствующая платформа и мо-бильное приложение для граж-дан разработаны, проводится их настройка для запуска.  

– Это собственная разра-
ботка региона? – Платформу мы приобре-ли у белгородской компании за сравнительно небольшую сум-

му. Сейчас это решение исполь-зуется в самом Белгороде и Но-восибирской области. Мы объ-являли конкурс: аналогичные решения, реализованные в Мо-скве или Московской области, во внедрении обошлись бы в несколько раз дороже. Сейчас готовится распоря-жение, где будут прописаны пи-лотные учреждения, которые подключат к этой платфор-ме. Однозначно, среди первых её начнут использовать горо-да, которые стали пилотными в реализации проекта «Умный город» – Екатеринбург, Ново-уральск, Каменск-Уральский и Полевской, а также те, кто само-стоятельно проявил инициати-ву и обратился в департамент внутренней политики. До кон-ца года эту платформу должны внедрить во всех муниципали-тетах. 
Мобильным 
операторам 
помогут?
– По планам к 2024 году 

97 процентов семей в регио-
не должны получить доступ 

в Интернет. На какой стадии 
мы сейчас?– До настоящего момента мы занимались организацией доступа к беспроводному Ин-тернету для населённых пун-ктов, где проживает от 250 до 500 человек. К концу 2019 года в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» к Ин-тернету был подключён 191 на-селённый пункт из 222, ещё 31 точка появится в 2020 году. Сей-час концепция будет меняться – работа будет идти во всех на-селённых пунктах с населением от 100 до 500 человек. Предпо-лагается, что в такие населён-ные пункты обязательно долж-ны зайти мобильные операто-ры (которые в том числе долж-ны предоставить точку досту-па к Интернету). Но для них это объективно весомые экономи-ческие затраты, которые мо-гут так и не окупиться. Поэто-му сейчас мы надеемся, что смо-жем создать региональную про-грамму устранения цифрового неравенства, чтобы мы могли выделять компенсации и суб-сидии операторам на капиталь-ное строительство. 

– Почему этим вопросом 
не занимались раньше? – Сейчас федеральный за-кон «О связи» не позволяет ока-зывать такие меры поддержки. А в населённых пунктах работа по обеспечению доступа в Ин-тернет тормозится как раз по экономическим причинам. Мы ищем возможность оказывать финансовую поддержку опера-торам через муниципалитеты или в виде грантов министер-ства инвестиций и развития. Губернатор нас в этом вопросе поддерживает. Сейчас областное правительство пытается про-бить эту инициативу, чтобы из-менить федеральный закон. На-деемся, что с приходом на пост премьера Михаила Мишустина эти барьеры удастся снять. 

– Очевидно, что после на-
значения Михаила Мишусти-
на тренд на информатизацию 
и цифровизацию будет толь-
ко усиливаться. Есть ли у нас 
сегодня какие-то разработки, 
которые могут привлечь вни-
мание федерального центра? – Как минимум, здесь стоит говорить о наследии Универси-

ады, которая пройдёт в Екате-ринбурге в 2023 году. Её инфра-структурное наследие, кото-рое появится в городе, – нема-ловажный факт. Концепция её создания уже разработана АНО «Универсиада-2023». Сейчас мы проводим аудит существу-ющей информационно-комму-никационной инфраструктуры. Второй серьёзный момент – это наша давняя мечта, Меж-дународный IT-форум, который мы планируем проводить в Ека-теринбурге. У нас неплохое ме-сто для проведения такого ме-роприятия. Наш город находит-ся на границе Европы и Азии. А учитывая, что айтишники кос-мополитичны, они вполне смо-гут к нам приехать. Главное сей-час – привлечь внимание к это-му бренду. Губернатор уже 
рассказывал о наших пла-
нах новому министру цифро-
вого развития, связи и массо-
вых коммуникаций РФ Мак-
суту Шадаеву. Министр готов 
нас поддержать. Сейчас мы об-суждаем концепцию форума с уральскими IT-компаниями. Возможно, получится провести это мероприятие уже в текущем году, но мы точно будем делать его в 2021 году. 

– Даст ли этот форум на-
шему региону что-то кроме 
узнаваемости в IT-кругах? – Как вы помните, ИННО-ПРОМ тоже не сразу раскачал-ся. Но сейчас сюда едет огром-ное количество компаний. Это место, где заключаются согла-шения и контракты, находятся деловые партнёры. Для Сверд-ловской области это в том чис-ле – привлечение инвестиций и увеличение инвестиционно-го рейтинга.  
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Юрий Гущин рассказал, что существующие задачи в рамках проекта «Цифровая экономика» 
регион выполняет в полном объёме. Например, как и планировали, к 2020 году подключили
к Интернету треть социально значимых объектов – 420 учреждений
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Свердловской области обещают профицит врачейЛеонид ПОЗДЕЕВ
В рамках реализации задач, 
изложенных в президент-
ском Послании Федераль-
ному Собранию, в Свердлов-
ской области разработан и 
направлен в Минздрав Рос-
сии проект региональной 
программы модернизации 
первичного звена здраво-
охранения. О содержании 
этого документа шла речь 
на заседании областного 
правительства, прошедшем 
вчера под председатель-
ством губернатора Евгения 
Куйвашева.Отметив наличие на Сред-нем Урале хорошей мате-риально-технической базы здравоохранения и развитой системы высокотехнологич-ной медицины, глава регио-на напомнил членам кабми-на, что самый большой объ-ём оказания медпомощи всё же сосредоточен в первичном звене здравоохранения, кото-рое необходимо сделать бо-лее доступным и эффектив-ным. А для этого, по словам губернатора, следует навести порядок с размещением ме-дицинских организаций, ко-торые не должны находить-ся в неприспособленных по-мещениях, и решить кадро-вые вопросы, особенно акту-альные для развития медпо-мощи в сельских населённых пунктах.О том, как именно об-ластное правительство на-мерено решать эти пробле-мы, участникам заседания доложил замгубернатора 
Павел Креков. Он сообщил, что на формирование и раз-витие инфраструктуры пер-вичного звена здравоохра-нения в 2020–2024 годах предполагается направить 

более 24 млрд рублей. Почти треть этих денег пойдёт на строительство новых и ка-питальный ремонт действу-ющих больниц и поликли-ник, остальные – на закупку для них медоборудования и автомобилей.В документе перечислены 27 медучреждений, подле-жащих в предстоящие 4 года капитальному ремонту, и 19 новых объектов (в том чис-ле больницы в Артёмовском, Алапаевске и Полевском), ко-торые будут построены до 2024 года.Ещё более радужные пер-спективы обозначил Павел Креков в решении кадро-вых вопросов здравоохране-ния. Сообщив, что на сегод-няшний день региону не хва-тает 678 врачей, а также 129 фельдшеров и медсестёр, замгубернатора заверил, что эта проблема уже решает-ся. Все должности среднего 
медперсонала будут уком-
плектованы на 100 про-
центов уже в текущем году, 
а некомплект врачей лик-
видируют до 2024 года по-
этапно. Достигнуто это бу-дет за счёт целевого обу-чения студентов-медиков в Уральском государствен-ном медицинском универси-

тете. В 2020 году вуз выпу-стит 195 терапевтов и 86 пе-диатров, обученных за счёт бюджета, а с 2021 года бу-дет выпускать их ещё боль-ше. Так что к 2024 году в об-ласти ожидается, как выра-зился Павел Креков, профи-цит врачей.Конечно, мало подгото-вить медработников, надо ещё и закрепить их в поли-клиниках и общеврачебных практиках сёл и малых го-родов. Но для этого, как до-ложил на заседании прави-тельства министр здраво-охранения области Андрей 
Цветков, в нашем регионе тоже делается многое. Так, 84 специалиста-медика в 2019 году получили серти-фикаты на покупку жилья в муниципалитетах и столько же получат такую возмож-ность в текущем году. Кро-ме того, бюджетом области предусмотрена выплата ме-дработникам компенсации под наём жилья.  
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Глава региона поставил правительству области задачу навести 
порядок с размещением учреждений первичной медпомощи 
и решить вопрос с укомплектованием их кадрами«Большой открытый диалог» завершился?Юлия ШАМРО

В Свердловской области за-
вершился форум «Большой 
открытый диалог». За два дня 
власти и бизнес поднимали 
много острых тем. Подводя 
итоги форума, участники об-
судили, как создать комфорт-
ные условия для участия биз-
неса в нацпроектах. – Всё, что мы делаем для роста предпринимательской инициативы, улучшения дело-вого климата, инвестиционно-го продвижения области, соз-даёт необходимую базу для улучшения качества жизни лю-дей. Бизнес должен увидеть се-бя в реализации задач, кото-рые поставил перед нами пре-зидент, – отметил губернатор 
Евгений Куйвашев. – Я хочу, чтобы вы и впредь честно за-давали вопросы, а своих коллег прошу честно и добросовестно отвечать на них и находить пу-ти решения тех задач, которые ставит бизнес.Напомним, что один из нац-проектов посвящён развитию 

малого и среднего предприни-мательства. Благодаря ему в 2019 году для предпринимате-лей появилось множество мер поддержки – о них на форуме рассказал замминистра эконо-мического развития РФ Вадим 
Живулин. Например, льготные программы кредитования под 8,5 процента годовых.Вице-президент Торго-во-промышленной палаты РФ Елена Дыбова возразила, что не все предложенные ме-ры поддержки сейчас работа-ют без перебоев. Бизнесменам сложно взять льготный заём в банке из-за слишком большо-го залога. До сих пор на бизнес 

давят отчёты, проверки над-зорных органов, налоговая на-грузка.Отметим, на «Большой от-крытый диалог» зарегистри-ровались больше 700 чело-век. Почти четверть участни-ков встречи заявили, что им полностью удалось решить во-прос, с которым они пришли на форум.  
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Участники форума подробно обсудили результаты опроса бизнесменов Торгово-промышленной 
палатой РФ, в котором приняли участие 82 660 предпринимателей из 83 субъектов РФ

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 

О защите прав потребителей в Екатеринбурге
Ваш собеседник – директор Екатеринбургского муниципального 
центра защиты потребителей Янина Владимировна Голубева 

10 марта 2020 г.
Задать вопрос можно с 12 до 13 часов 

по телефону 8 (343) 262 -54 -88 
или заранее написав на почту vopros@oblgazeta.ru


