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Дискуссионная площадка «Альтернативные способы 
урегулирования конфликтов в предпринимательской 

сфере. Роль бизнес-омбудсменов»
 (21 октября, г. Екатеринбург)

Дискуссионная площадка  
«Альтернативные способы урегулирования конфликтов 

в предпринимательской сфере.  
Роль бизнес-омбудсменов»  

(21 октября, г. Екатеринбург)

Семинар федерального бизнес-омбудсмена 
«Перспективы и проблемы реализации  

полномочий бизнес-омбудсменов на участие  
в судебной защите субъектов  

предпринимательской деятельности»
 (21 октября, г. Екатеринбург)

Семинар федерального бизнес-омбудсмена 
по защите прав предпринимателей  

«Перспективы и проблемы реализации  
полномочий бизнес-омбудсменов 

на участие в судебной защите субъектов  
предпринимательской деятельности»

 (21 октября, г. Екатеринбург)

Семинар федерального бизнес-омбудсмена 
по защите прав предпринимателей  

«Перспективы и проблемы реализации  
полномочий бизнес-омбудсменов  

на участие в судебной защите субъектов  
предпринимательской деятельности»

 (21 октября, г. Екатеринбург)

Семинар федерального бизнес-омбудсмена 
«Перспективы и проблемы реализации  

полномочий бизнес-омбудсменов 
на участие в судебной защите субъектов 

предпринимательской деятельности»
 (21 октября, г. Екатеринбург)

Дискуссионная площадка «Первые итоги 
и затруднения правоприменительной практики 

по новому закону о госконтроле»
 (22 октября, г. Екатеринбург)

Круглый стол Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей «НДПИ для щебеночных карьеров – 
где справедливость?»

 (22 октября, г. Екатеринбург)

Прием субъектов предпринимательской деятельности 
прокурором Свердловской области 

совместно с Уполномоченным 
 (10 ноября, г. Екатеринбург)

Прием субъектов предпринимательской деятельности 
Уполномоченным совместно 

с прокуратурой Свердловской области 
(18 ноября, г. Екатеринбург)

Шестой Налоговый форум Свердловской области
«Налоги в цифровой экономике»

 (25 ноября, г. Екатеринбург)

Общественные слушания Общественной палаты 
Свердловской области на тему: «Внесение изменений  

в федеральное законодательство 
в части введения системы QR-кодов»

 (29 ноября, г. Екатеринбург)

Прием субъектов предпринимательской деятельности по 
жалобам Уполномоченным совместно с прокуратурой 

Свердловской области 
(29 ноября, г. Екатеринбург)

Встреча Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей с предпринимательским  
сообществом в Свердловской области 

(7 декабря, г. Екатеринбург)

Встреча Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей 

с предпринимательским сообществом 
в Свердловской области (7 декабря, г. Екатеринбург)

Прием субъектов предпринимательской  
деятельности Уполномоченным  

совместно с Главным Управлением  
Федеральной службы  

судебных приставов по Свердловской области  
(9 декабря, г. Екатеринбург)

Первый Международный Форум 
уполномоченных по защите прав предпринимателей 

«Укрепление межрегионального сотрудничества 
и добропорядочности в сфере бизнеса» 

(14 декабря, г. Ташкент,  
Республика Узбекистан)

Первый Международный Форум 
уполномоченных по защите прав предпринимателей 

«Укрепление межрегионального сотрудничества 
и добропорядочности в сфере бизнеса» 

(14 декабря, г. Ташкент,  
Республика Узбекистан)

Совещание Уральского главного управления  
Банка России  

(21 декабря, г. Екатеринбург)

Уполномоченный ведет прием  
субъектов предпринимательской  

деятельности
по адресам: город Екатеринбург,  

ул. Малышева, д. 101, каб. 213
каждую среду по предварительной записи  

по телефону 8(343) 223-62-74;
ул. Восточная, д. 7д, центр «Мой бизнес»

по вторникам согласно графику 
по предварительной записи  

по ссылке https://66msp.ru/up

Общественная приемная  
Уполномоченного при Президенте  

Российской Федерации
по защите прав предпринимателей  

Бориса Юрьевича Титова
город Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 213

совместный прием Уполномоченного  
с руководителями органов публичной власти

 осуществляется согласно графику  
http://uzpp.midural.ru/article/show/id/181

по предварительной записи по телефону  
8(343) 223-62-74

Общественные приемные  
Уполномоченного  

по защите прав предпринимателей  
в Свердловской области:

город Верхняя Пышма,
ул. Мамина Сибиряка, д. 2,  

помещение Верхнепышминского  
фонда предпринимательства

прием осуществляется  
по предварительной записи  
по телефону +79126024252

город Каменск-Уральский,
ул. Карла Маркса, д. 2а,  

филиал Уральской торгово-промышленной палаты 
в городе Каменске-Уральском

прием осуществляется в первую и третью среды 
с 15.00 до 18.00 часов по предварительной записи

по телефонам: +79126616514, 8(3439) 37-09-66

город Краснотурьинск,
ул. Молодёжная, д. 3

прием осуществляется  
по предварительной записи 
по телефону +79557388667

город Невьянск,
ул. Энгельса, д. 29,  

помещение Невьянского бизнес-инкубатора
прием осуществляется  

по предварительной записи  
по телефону +79122600401

город Нижний Тагил,
ул. Мира, д. 2а, центр «Мой бизнес»

прием осуществляется каждый четверг 
по предварительной записи по телефону  

8(3435) 42-18-09
или по ссылке https://66msp.ru/up

город Новоуральск,
ул. Льва Толстого, д. 2а, каб. 109,  
Новоуральский бизнес-инкубатор

прием осуществляется во время выездов 
Уполномоченного 

по предварительной записи по телефону  
8(343) 223-62-74

город Реж,
ул. Энгельса, д. 6А,  

Режевской фонд поддержки  
малого предпринимательства,  

1-й этаж, каб. № 4 (конференц-зал)
прием осуществляется еженедельно  

по понедельникам с 14.00 до 16.00 часов
по предварительной записи по тел. +79022699505 


