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Взаимодействие с бизнес-омбудсменами 

 

Рабочая встреча с Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в городе Севастополе 

(25 марта, г. Екатеринбург)

 

Рабочая встреча с уполномоченными по защите прав 
предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре и в Пензенской области 
(8 апреля, г. Екатеринбург)

 

Вручение Уполномоченному медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени 

на Всероссийской конференции 
(27 мая, г. Москва)

Пленарное заседание X Межрегионального совещания 
уполномоченных 

(23 июня, г. Ярославль)

Мастер-класс по практике реализации  
отдельных полномочий 

региональных бизнес-омбудсменов
(14 октября, г. Верхняя Пышма)

Мастер-класс по практике реализации  
отдельных полномочий 

региональных бизнес-омбудсменов
(14 октября, г. Верхняя Пышма)

Региональные бизнес-омбудсмены и сотрудники  
их аппаратов – участники мероприятий 

в рамках XIV Всероссийского форума «Юридическая 
неделя на Урале»

 (14 октября, г. Верхняя Пышма)

 

Всероссийская конференция, посвященная 
10-летию института уполномоченных 

по защите прав предпринимателей
 (20 декабря, г. Москва)

Всероссийская конференция,  
посвященная 10-летию института уполномоченных  

по защите прав предпринимателей
 (20 декабря, г. Москва)

Просветительские мероприятия

 

Просветительский вебинар
«Исполнение государственных
и муниципальных контрактов

в текущей ситуации»
(17 марта, г. Екатеринбург)

Просветительский вебинар 
 «Дробление бизнеса» как самый 

актуальный налоговый риск группы  
компаний в сфере малого бизнеса:  

ситуационный анализ 
и правовые способы защиты» 
(7 сентября, г. Екатеринбург)

Выездное совещание-семинар  
Минэкономики и терразвития 

Свердловской области по вопросам  
муниципальной регуляторной 

политики 
(20 сентября, г. Первоуральск)

Взаимодействие  
со средствами массовой информации

 

Пресс-конференция, 
посвященная проблемам бизнеса 

в Свердловской области
(18 января, г. Екатеринбург)

Пресс-конференция организаторов  
тематической недели, посвященной  

профессиональному празднику –
Дню российского 

предпринимательства, 
«Не словом, а делом!» 

(23 мая, г. Екатеринбург)

 

Запись авторской рубрики 
на радиостанции «Business FM»

(19 августа, г. Екатеринбург)

 

Интервью «РБК-ТВ»
(23 августа, г. Екатеринбург)

Запись программы 
«События.Акцент» 

на телеканале «ОТВ»
(12 декабря, г. Екатеринбург)

Участие в публичных мероприятиях

 

Третий межрегиональный форум 
«Большой открытый диалог» 

(16 марта, г. Екатеринбург)

Сессия «Определение границ преступного –  
средство декриминализации экономической  

деятельности и улучшения 
делового климата» X Петербургского  

международного юридического
форума

(29 июня, г. Санкт-Петербург)

Дискуссионная площадка 
«Досудебное урегулирование 

конфликтов с органами 
публичной власти как форма 

поддержки бизнеса в условиях 
санкций недружественных государств: 

почему не всегда работает?»
(13 октября, г. Екатеринбург)


