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Уважаемый Андрей Адольфович!
Реализуя соглашение о сотрудничестве, позвольте поблагодарить Вас и в
Вашем лице Уральскую торгово-промышленную палату за совместную работу по
защите прав предпринимателей в Свердловской области, содействие улучшению
условий ведения бизнеса (информация об основных направлениях сотрудничества
прилагается), организацию мероприятий, способствующих сотрудничеству
бизнеса и власти.
Результаты совместной работы ежегодно обобщались и, в частности, нашли
отражение в Ежегодном докладе о результатах деятельности Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Свердловской области в 2017 году с оценкой
условий осуществления предпринимательской деятельности в Свердловской
области и предложениями о совершенствовании правового положения субъектов
предпринимательской деятельности, подготовленном в соответствии со статьей 13
Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 132-03 «Об
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Свердловской области».
27 февраля 2018 года основные результаты были представлены на встрече
Уполномоченного с Губернатором Свердловской области. Часть обсужденных
вопросов оформлены поручениями (копия перечня поручений Губернатора
Свердловской области от 07.05.2018 № 13-ЕК пп прилагается).
13 марта 2018 года при активном участии возглавляемого Вами бизнесобъединения, состоялась встреча Губернатора Свердловской области Евгения
Владимировича Куйвашева с собственниками и руководителями субъектов малого
и среднего предпринимательства для обсуждения актуальных вопросов
взаимодействия бизнеса и органов власти Свердловской области для улучшения
делового климата (проект «Диалог с Губернатором» в рамках реализации
ключевого направления «Развитие малого предпринимательства» Программы
«Пятилетка развития»).
По итогам проведенной встречи подписан Перечень поручений Губернатора
Свердловской области от 14.05.2018 № 15-ЕК пп (копия прилагается).
Партнерская поддержка Уральской торгово-промышленной палаты очень
значима для нашей правозащитной деятельности.
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Считаю, что наша консолидированная позиция послужила, в том числе,
оформлению поручений Губернатора Свердловской области. Надеюсь, наша
дальнейшая совместная работа по контролю и содействию исполнения
зафиксированных договоренностей послужит решению обозначенных проблемных
вопросов.
Прошу информировать участников встречи 13 марта 2018 года от
возглавляемой Вами организации об ее итогах.
Буду признательна за информирование о решении вопроса о предоставлении
Уральской торгово-промышленной палате права на осуществление функций
постоянно действующего арбитражного учреждения.
Надеюсь на дальнейшее эффективное сотрудничество!
Учитывая наступление Дня российского предпринимательства, позвольте
поздравить с наступающим праздником Вас, Андрей Адольфович, весь коллектив
профессионалов и предприятия, входящие в состав Уральской торговопромышленной палаты!
Наличие такого сильного и авторитетного бизнес-объединения дополнительное конкурентное преимущество для уральского бизнеса.
Безусловным признанием значимости и вашего труда является учреждение
профессионального праздника.
Верой в вашу работоспособность, компетентность, инновационное
мышление и патриотизм наполнены амбициозные задачи, определенные
Президентом Российской Федерации.
Вы честно помогаете тем, кто продолжает лучшие традиции уральских
купцов и заводчиков, выступает благотворителями, ежедневно несет
ответственность за свою судьбу и благополучие земляков.
Примите слова искренней признательности за деятельный вклад каждого из
вас в социально-экономическое развитие нашей области, улучшение жизни
свердловчан!
Пусть преданность и интерес к развитию своего дела, новые идеи, опыт и
оптимизм послужат достижению результатов, достойных стать предметом гордости
для Вас, Ваших коллективов и нашей Родины!
Желаю всем здоровья и семейного благополучия!
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