
УТВЕРЖfАЮ:
Председатель комитеrа
промышлецностц, торговди

тельства Курской области

Программд
проведепия зональвого семипара

для субъектов малого и среднего предпринимательства
Черемисиновского, Щигровского районов, г. Щигры.

М.Н. Аксёнов
2020 t,,

23 япваря 2020 г., 11-00 - зал заседапий
администрачии Черемисиновского района

(п. Черемпсиново, ул. Советская, 2)

Л! п/п Тема выступления ФИО, долrкность выступающих
l. О состояниц исполнеIlия зalконодательства

о защите Ilрав субъекIов
предцринимательской деятельности ца
территории Курской обпасти

Ре2ламенlп l0 мuнуп

Тишиц Еиколай Нпколаевич -
зам.прокурора Черемисиновского райоЕа

8(47159)2-16-45

2. Об измецениях в Налоговом кодексе! в

части порядка реаJ,Iизацци ToBapoBl
подлежащих обязательцой маркировке.

,Щекларациовная кампаиия 2020 года.

Рееламенtп 15 мuнl,tп

Хомякова Ирина Леонидовна -
нача],IьЕик отдела учета и работы с
цаjIогоплательщика^{и МИФНС России rro
К}рской обдасти N98

8(47145) 4-45-60

з. Соблюдение правил цротивопожарцого
режима Еа объектах поц)ебительского
рыЕка.
Независимая оценка пожарЕого риска.

Реzламенtп 10 мuнуm

Полянский Длександр Иванович -
начальЕцк территориiцьного отдела
Еадзорцой деятедьности по Щигровскому
и ЧеремисиIrовскому райопам ГУ МЧС
России по К)фской области.

8(47l4$ 4-31_20

4, Цифровизация ПФР; детали перехода t{a
электронные трудовые книжки с 1 яЕваря
2020 г.

Реzламенп 10 мuнуtп

Сапронова Татьяна Епколаевна -
Рlтоводитель клиентской сл)хбь] ца
правах отдела в Черемисиновском районе
УправдеЕия ПФ г.Щигры (Мекрайонная)

8-920_705-42-31



5. Предупреждение оборота психоактивЕьIх
веществ в розничной торговле.

Рееламенtп 10 мuнуm

Лобова Ольга Александровна - сгарший
оперуIIолномоченный по особо важЕьlм
делам }правления по коЕтроiю за
оборотом наркотиков УМВ,Щ России по
К}рской области.
8-9|9-2l1-28-a7

6, О порядке реализации товаров,
поддФкащих маркировке средствами
идентифцкации.

Реzламенtп ]0 мuнуm

Корнилова Светлапа ИваЕовна -
Еачаlльник территориальноIо о'lдела
Управления Роспотребнадзора по Курской
области

8(47145)4-39-65
,7.

Основные направлеfi ия государсвеЕIrой
поддержки маJrого и среднего
предприцимательства в К)фской области.

Микрозайм для развития бизнеса.

Рееламенm 15 мuнуtп

Болотина Лариса Егоровва главный
коЕсультацт управления по развитию
маIого и средЕего предприЕимат9льатва
комитета промышденЕости, торговли и
предприЕимательства Курской области.
8(41l2\70-24-34

Кофанов Андрей Михайлович - ведуший
экономист ассоциаци и микрокредитной
компании <I]ептр поддержки
предпринимательства К)рской области)

8в1l2'l70-зз-11

8. Законодательвая база, реryлир}ющаrl
отношения в сфере оборота алкоголыrой
продукциц

Реелаvенm 20 мчнуtп

Суларева Наталья Владиvпровfiа -
начальЕик )rправл9Еця дицеIlзировalIJияJ
государственцого регионыIьного коцтроля
и 3ащить1 прitв потребитедей комитета
промышденЕоатц, торговли и
предприЕимательства Курской области.

8А112\10-24-9,7


