
ПЛАН РАБОТЫ 

Комитета по «Контрольно-надзорной деятельности» 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» на 2021 г. 

 

 

№ Наименование мероприятия Описание мероприятия Место проведения  Дата 

проведения 

1. Публичные обсуждения ФНС 

России по Ленинградской области 

в рамках программы «Реформа 

контрольно-надзорной 

деятельности»  

Публичные обсуждения – это способ 

информирования, направленный на 

взаимодействие контрольно-

надзорных органов с бизнесом 

г. Санкт-Петербург Февраль 2021 

г. 

2. Публичные обсуждения 

правоприменительной практики 

Ростехнадзора по СЗФО 

Публичные обсуждения – это способ 

информирования, направленный на 

взаимодействие контрольно-

надзорных органов с бизнесом 

Онлайн  Март 2021 г. 

3. Совещание рабочей группы по 

вопросам контрольно-надзорной 

деятельности при Прокуратуре 

Ленинградской области  

 г. Санкт-Петербург Ежеквартально 

4. Заседание межведомственной 

рабочей группы по защите прав 

предпринимателей Ленинградской 

области при Прокуратуре 

Ленинградской области  

Рабочая группа направлена на 

обеспечение эффективности защиты 

прав предпринимателей, 

взаимодействие в вопросах 

устранения административных 

барьеров 

г. Санкт-Петербург Ежеквартально 



5. Участие во встречи региональных 

Уполномоченных по защите прав 

предпринимателей 

Обмен межрегиональным опытом по 

вопросам контрольно-надзорной 

деятельности  

 

 

Онлайн  Май 2021 г. 

 

6. 

 

Ежегодный форум «Энергия 

возможностей»  

Площадка, на которой эксперты в 

области бизнеса, представители 

власти и действующие 

предприниматели обсуждают 

перспективы дальнейшего развития в 

Ленинградской области 

г. Санкт-Петербург Сентябрь 2020 

г. 

7. Публичные обсуждения 

правоприменительной практики 

МЧС России по ЛО  

Публичные обсуждения – это способ 

информирования, направленный на 

взаимодействие контрольно-

надзорных органов с бизнесом 

Г. Санкт-

Петербург 

Ежеквартально 

8. Публичные обсуждение 

правоприменительной практики 

Росздравнадзора по Санкт-

Петербургу и Ленинградской 

области 

Публичные обсуждения – это способ 

информирования, направленный на 

взаимодействие контрольно-

надзорных органов с бизнесом 

Г. Санкт-

Петербург 

Ежеквартально 

9. Публичные обсуждения 

правоприменительной практики 

Роспотребнадзора по ЛО  

Публичные обсуждения – это способ 

информирования, направленный на 

взаимодействие контрольно-

надзорных органов с бизнесом 

Г. Санкт-

Петербург  

Ежеквартально 

10. Публичные обсуждения 

правоприменительной практики 

Росприроднадзора по ЛО 

Публичные обсуждения – это способ 

информирования, направленный на 

взаимодействие контрольно-

надзорных органов с бизнесом 

Г. Санкт-

Петербург  

Ежеквартально 



 

 

 

11. 

 

 

Публичные обсуждения 

правоприменительной практики  
Северо-Западное 

Межрегиональное УГАДН 

 

 
 

 Публичные обсуждения – это способ 

информирования, направленный на 

взаимодействие контрольно-

надзорных органов с бизнесом 

 

 

Г. Санкт-

Петербург 

 

 

 

Ежеквартально 
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