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В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре под председательством заместителя
прокурора Олега Опёнышева состоялось расширенное заседание межведомственной рабочей группы
по вопросам защиты прав предпринимателей и Общественного совета по защите малого и среднего
бизнеса.
В заседании приняли участие руководители и представители Торгово-промышленных палат г.
Москвы,
Московской
области,
территориальных
управлений,
отделов
Ространснадзора,
Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Роструда, МЧС России, представители Координационнометодической
ассоциации
«Промышленный
железнодорожный
транспорт»
общественной
организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», Московской Ассоциации
судовладельцев пассажирского флота, ФГБУ «Канал имени Москвы», Департамента инвестиций ОАО
«РЖД», ОАО «Ц ентральная ППК», АО «МКЖД», Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
городе Москве Михаил Вышегородцев, а также Управления на транспорте МВД России по Ц ФО и
Ц ентрального таможенного управления ФТС России.
Открывая заседание, Олег Опёнышев отметил, что в современных экономических условиях вопросы
защиты прав предпринимателей, инвесторов в том числе среди субъектов малого и среднего бизнеса,
продолжают оставаться особо значимыми.
На заседании обсуждено состояние законности в сфере защиты прав предпринимателей, инвесторов
на транспорте, вопросы организации и проведения мероприятий, направленных на профилактику
нарушений
обязательных
требований;
доступность
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг.
В свете Волгоградской трагедии, произошедшей 11 июня текущего года в результате столкновения
катамарана с баржей, участниками мероприятия подробно освещена проблематика исполнения
законодательства о безопасности судоходства и эксплуатации внутреннего водного транспорта,
пресечения нелегальных перевозок, намечены пути совершенствования надзора в указанной сфере.
Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, Уполномоченный по
защите прав предпринимателей в городе Москве Михаил Вышегородцев отметили положительную
роль органов прокуратуры в координации работы правоохранительных и контролирующих органов и
подчеркнули, что взаимодействие с прокуратурой является одним из наиболее результативных
способов защиты бизнеса, выразив надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Подводя итоги совещания, Олег Опёнышев предложил представителям общественных объединений
активизировать свою деятельность по предоставлению в органы прокуратуры информации о
системных нарушениях и актуальных проблемах в предпринимательской и инвестиционной среде,
подчеркнув, что прокуратура примет все возможные меры к восстановлению законности и снижению
административного давления на предпринимателей, субъектов инвестиционной деятельности.
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