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Итого эеспертов 46

№ 

п/п

Наименование муници-

пального образования

Ф.И.О. общественно-

го помощника

Наименование орга-

низации, выдвинув-

шей общественного 

помощника

1 2 3 4

1 город Алапаевск 1. Тимофеев Евгений 

Геннадьевич

Свердловское област-

ное отделение общерос-

сийской общественной 

организации малого и 

среднего предпринима-

тельства «Опора Рос-

сии»

2 Артёмовский городской 

округ

2. Шелякин Тимофей 

Сергеевич

Свердловское област-

ное отделение общерос-

сийской общественной 

организации малого и 

среднего предпринима-

тельства «Опора Рос-

сии»

3 Асбестовский городской 

округ

3. Прохорова Татьяна 

Викторовна

Некоммерческое пар-

тнерство «Союз мало-

го и среднего бизнеса 

Свердловской области»

4 город Екатеринбург 4. Зятев Игорь 

Алексеевич

Некоммерческое пар-

тнерство «Союз мало-

го и среднего бизнеса 

Свердловской области»

5 городской округ Заречный 5. Агапов Дмитрий 

Владимирович

Некоммерческое пар-

тнерство «Совет пред-

принимателей город-

ского округа Заречный»

6 город Ирбит 6. Палицын Роман 

Анатольевич

Свердловское област-

ное отделение общерос-

сийской общественной 

организации малого и 

среднего предпринима-

тельства «Опора Рос-

сии»

7

город Каменск-Уральский

7. Горбунов Алексей 

Вячеславович

Свердловское област-

ное отделение обще-

российской обществен-

ной организации малого 

и среднего предпри-

нимательства «Опора 

России», региональная 

общественная организа-

ция «Предприниматель»

8. Воронов Владимир 

Аркадьевич

Торгово-промышленная 

палата города Камен-

ска-Уральского

8 Качканарский городской 

округ

9. Паниткова Вера 

Юрьевна

Свердловское област-

ное отделение общерос-

сийской общественной 

организации малого и 

среднего предпринима-

тельства «Опора Рос-

сии»

Приложение № 2

Общественные помощники Уполномоченного
в муниципальных образованиях, 

расположенных в Свердловской области

13 01.06.2015 Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Центр 

повышения квалификации 

и профессиональной 

подготовки специалистов 

«Потенциал-СОФТ»

4

14 01.06.2015 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Российская 

академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации»

15 01.06.2015 Негосударственное 

образовательное 

учреждение «Уральский 

межотраслевой 

региональный центр 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

специалистов «Потенциал»

6

16 29.06.2015 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Технологии управления»

2

17 09.02.2016 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭкспертКонсалтинг - Урал» 

1

18 30.06.2016 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Оценкинг»

1

19 19.07.2016 Общество с ограниченной 

ответственностью Уральский 

центр Сопровождения 

Бизнеса «АутСорСинг»

2

9 городской округ Красно-
турьинск

10. Лим Андрей  
Викторович

Региональная обще-
ственная организация 
«Предприниматели Се-
верного Урала»

10 городской округ Красно-
уральск

11. Скрябина Оксана 
Владимировна

Свердловское област-
ное отделение общерос-
сийской общественной 
организации малого и 
среднего предпринима-
тельства «Опора Рос-
сии»

11 Полевской городской 
округ

12. Вотинцев Сергей 
Васильевич

Союз автотранспорт-
ных предпринимателей 
Свердловской области

12 Североуральский город-
ской округ

13. Богатырев Леонид 
Сергеевич

Некоммерческое пар-
тнерство «Североураль-
ское объединение мало-
го и среднего бизнеса»

13 городской округ Верхняя 
Пышма

14. Вахрушева Елена 
Олеговна

Свердловское област-
ное отделение общерос-
сийской общественной 
организации малого и 
среднего предпринима-
тельства «Опора Рос-
сии»

14

город Нижний Тагил

15. Макаров Геннадий 
Николаевич

Свердловское област-
ное отделение общерос-
сийской общественной 
организации малого и 
среднего предпринима-
тельства «Опора Рос-
сии»

16. Недопекин Станис-
лав Васильевич

Региональная обще-
ственная организация 
Свердловской области 
по взаимодействию с 
Китайской Народной 
Республикой «Содру-
жество»

17. Поздняков Влади-
мир Иванович

Региональная обще-
ственная организация 
Свердловской области 
по взаимодействию с 
Китайской Народной 
Республикой «Содру-
жество»

15
Новоуральский городской 
округ

18. Грачёв Максим 
Иванович

Торгово-промышленная 
палата Новоуральского 
городского округа

19. Кузнецов Виктор 
Анатольевич

Торгово-промышленная 
палата Новоуральского 
городского округа

16
Березовский городской 
округ

20. Горевой Алексей 
Николаевич

Уральская Торгово-про-
мышленная палата

17
городской округ Красно-
уфимск

21. Ипатов Владимир 
Николаевич

Уральская Торгово-про-
мышленная палата

Приложение № 3

Перечень советов, комиссий, рабочих групп,  
иных совещательных органов различного уровня,  

в составе которых работает Уполномоченный

№ 
п/п

Наименование совещательного органа

1 Координационный совет при главном федеральном инспекторе по Свердлов-
ской области по развитию малого и среднего предпринимательства

2 Межведомственная рабочая группа по защите прав предпринимателей (при 
прокуратуре Свердловской области)

3 Общественный совет при прокуратуре Свердловской области по защите малого 
и среднего бизнеса

4 Общественный совет по взаимодействию с субъектами малого и среднего 
предпринимательства и их общественными объединениями при Управлении 
Россельхознадзора по Свердловской области

5 Общественно-консультативный совет при Управлении Федеральной антимоно-
польной службы по Свердловской области

6 Совещательный орган Главного управления Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области по вопросам, за-
трагивающим интересы малого и среднего предпринимательства Свердловской 
области

7 Совещательный орган при Уральском управлении государственного автодо-
рожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по 
вопросам малого и среднего предпринимательства

8 Инвестиционный Совет при Губернаторе Свердловской области

9 Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Сверд-
ловской области

10 Координационная комиссия по содействию развитию конкуренции в Сверд-
ловской области

11 Координационный совет по оценке регулирующего воздействия

12 Межотраслевой совет потребителей при Губернаторе Свердловской области 
по вопросам деятельности субъектов естественных монополий

13 Правительственная комиссия Свердловской области по содействию в обе-
спечении устойчивой деятельности хозяйствующих субъектов на территории 
Свердловской области*

14 Рабочая группа по оперативному мониторингу ситуации в Свердловской области

15 Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области

16 Коллегия Министерства инвестиций и развития Свердловской области

17 Межведомственная рабочая группа для разработки предложений по совершен-
ствованию законодательства Российской Федерации в сфере старательской 
добычи драгоценных и полудрагоценных камней и их переработки

18 Рабочая группа Комиссии по координации работы по противодействию кор-
рупции в Свердловской области по рассмотрению вопросов, касающихся 
соблюдения требований к должностному поведению лиц, замещающих му-
ниципальные должности в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области

19 Общественный совет по защите малого и среднего бизнеса при Уральской 
транспортной прокуратуре

20 Межведомственная рабочая группа по вопросам защиты прав предпринимате-
лей (при Генеральной прокуратуре по Уральскому федеральному округу)

21 Рабочая группа по вопросу разработки проектов нормативных правовых актов 
по внесению изменений в налоговое законодательство Свердловской области, 
а также проведения оценки эффективности налоговых льгот, предусмотренных 
законодательством Свердловской области

22 Временная рабочая группа при полномочном представителе Президента Рос-
сийской Федерации в Уральском федеральном округе по координации деятель-
ности инвестиционного уполномоченного в Уральском федеральном округе и 
уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах Российской 
Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа

*Правительственная комиссия упразднена постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.12.2016 № 948-ПП

Приложение № 4 
Перечень органов власти, с которыми Уполномоченным  

заключены соглашения

№ 
п/п

Дата подписания Наименование органа

1 13.05.2014 Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Свердловской области

2 17.06.2014 Главное управление Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области

3 19.06.2014 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области

4 20.11.2014 Уральское управление государственного автодорожно-
го надзора Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта

5 12.12.2014 Прокуратура Свердловской области

6 23.12.2014 Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Свердловской области

7 15.09.2015 Министерство экономики Свердловской области

8 01.12.2015 Уральская транспортная прокуратура

9 14.06.2016 Департамент государственного жилищного и строитель-
ного надзора Свердловской области

10 12.07.2016 Уральское Управление Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору

Приложение № 5

Перечень муниципальных образований в Свердловской области,  
с которыми заключены соглашения о сотрудничестве с Уполномоченным

№ п/п
Дата заключения

Наименование  

муниципального образования

1 27.05.2014 Артёмовский городской округ

2 06.06.2014 Новоуральский городской округ

3 19.06.2014 Город Ирбит

4 19.06.2014 Ирбитское муниципальное образование

5 19.06.2014 Город Алапаевск

6 19.06.2014 Пышминский городской округ

7 19.06.2014 Обуховское сельское поселение

8 19.06.2014 Ницинское сельское поселение

9 15.07.2014 Городской округ Карпинск

10 17.07.2014 Городской округ «город Лесной»

11 19.08.2014 Городской округ Красноуфимск

12 26.08.2014 Полевской городской округ

13 02.09.2014 Город Каменск-Уральский

14 11.09.2014 Городской округ Заречный

15 15.09.2014 Асбестовский городской округ

16 16.09.2014 Березовский городской округ

17 07.10.2014 Невьянский городской округ

18 15.10.2014 Городской округ Сухой Лог

19 06.11.2014 Городской округ Красноуральск

20 18.11.2014 Североуральский городской округ

21 16.12.2014 Белоярский городской округ

22 16.03.2015 Город Нижний Тагил

23 07.04.2015 Городской округ Богданович

24 16.04.2015 Верхнесалдинский городской округ

25 27.04.2015 Городской округ Первоуральск

26 14.05.2015 Качканарский городской округ

27 25.05.2015 Городской округ Ревда

28 27.05.2015 Малышевский городской округ

29 27.05.2015 Рефтинский городской округ

30 27.05.2015 Каменский городской округ

31 23.06.2015 Режевской городской округ

32 27.08.2015 Тавдинский городской округ

33 11.09.2015 Сысертский городской округ

34 29.10.2015 Горноуральский городской округ

35 02.12.2015 Нижнесергинский муниципальный район

36 14.04.2016 городской округ Верхняя Пышма

37 29.06.2016 Серовский городской округ

38 25.08.2016 городской округ Краснотурьинск 

39 26.08.2016 Ивдельский городской округ

40 01.12.2016 Камышловский городской округ

41 15.12.2016 Кушвинский городской округ


