
Уважаемые предприниматели! 

По поручению Губернатора Приморского края О.Н. Кожемяко департамент 

экономики и развития предпринимательства Приморского края организует серию 

встреч предпринимателей края с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти в формате открытого диалога бизнеса и власти по вопросам 

контрольно-надзорной деятельности.  

25.09.2019 с 16.00 до 17:00 в холл-конференц зале Администрации 

Приморского края (Светланская, 22) планируется проведение рабочей группы по 

контрольно-надзорной деятельности с участием представителей Роспотребнадзора 

по введению обязательной маркировки непродовольственных товаров. 

Предлагаем Вам принять участие в мероприятии (анонс прилагается). 

Дополнительную информацию можно узнать в отделе развития 

предпринимательства департамента экономики и развития предпринимательства 

Приморского края, тел. (423) 220-86-41. 

Представители Роспотребнадзора ответят на вопросы бизнеса по маркировке 

товаров 

Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края 

проводит рабочую группу по контрольно-надзорной деятельности с участием 

представителей Роспотребнадзора. 

Напоминаем, что рабочая группа проходит в новом формате с указанием 

профильной тематики, приглашаются к выступлению представители организаций 

и федеральных структур, предприниматели могут задать свой вопрос в режиме 

открытого диалога. 

Планируется обсуждение: 

Представители Роспотребнадзора детально расскажут о процедуре введения 

обязательной маркировки товаров. 

Дата и время проведения: 25.09.2019 с 16:00 до 17:00 

Место проведения: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, холл конференц зала 

Администрации Приморского края. 

Вход свободный, без регистрации! 



Приглашаем предпринимателей принять участие в рабочей группе. 

Свои вопросы представителям Роспотребнадзора участники могут направить 

заранее, воспользовавшись электронной формой по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1tgj4jgjg_hPsaDvtqjeetYUMSJNZZGUOQCQLxmp715c/viewform?edi

t_requested=true 

Справочно: Администрация Приморского края совместно с федеральными 

органами власти, привлечением предпринимательского сообщества ведет 

системную работу по снижению административного давления на бизнес 

со стороны органов исполнительно власти, снижению количества проверок 

у субъектов малого и среднего предпринимательства в год. 

Заседания рабочих групп с участием органов власти и предпринимателей 

проводятся на постоянной основе в рамках комплексной работы по формированию 

комфортных условий для ведения бизнеса в Приморье. Во многом благодаря 

открытому диалогу органов власти с бизнес-сообществом и экспертами АСИ 

Приморский край улучшил позиции в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в субъектах РФ, поднявшись с 79 на 55 место по итогам 

2018 года. 
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