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Руководителям муниципальных 

образований Московской области 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В целях оперативного выявления проблемных вопросов ведения 

предпринимательской деятельности в условиях применения западными странами против 

России беспрецедентных ограничительных мер, а также подготовки возможных вариантов  

их решения Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Комитет)  

с 15.08.2022 по 30.09.2022 проводит опрос предпринимателей на тему: «Об условиях 

ведения бизнеса в Московской области, эффективности и доступности мер поддержки». 

Опрос размещен на портале Единой автоматизированной системы управления 

закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ) по ссылке https://easuz.mosreg.ru/polls/mun 

(опрос будет активен с 15.08.2022 по 30.09.2022). 

Необходимо проверить работоспособность ссылки на информационный баннер  

о проведении опросов, размещенный на главной странице сайта администрации органа 

местного самоуправления муниципального образования Московской области и в разделе  

с информацией для предпринимателей в соответствии с письмом Комитета от 28.09.2021 

№ 29Исх-7835/21-09. При нажатии на баннер должен срабатывать переход на раздел  

с опросами на портале ЕАСУЗ https://easuz.mosreg.ru/polls/mun. 

Результаты опроса в том числе будут учтены при формировании рейтинга органов 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области по уровню 

участия предпринимателей в опросе, как одному из возможных показателей, отражающих 

степень вовлеченности бизнес-сообщества в общественную жизнь и заинтересованности 

во взаимодействии с органами государственной и муниципальной власти. 

Информацию о количестве участников можно получить путем нажатия на странице 

проведения опроса цифр напротив строки: «людей, прошедших опрос» (инструкция  

в письме от 08.10.2021 № 29Исх-8119/21-09). 

Комитет просит провести работу по оперативному информированию 

предпринимателей о начале опроса и направляет анонс для размещения. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 
 

 

 

Первый заместитель руководителя Комитета             С.Н. Журавлева 
 

Т.Е. Капранова, 8 (498) 602-07-48 
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Совместными усилиями сделаем жизнь лучше! 

 

Уважаемые предприниматели! 

С 15.08.2022 по 30.09.2022 Комитет по конкурентной политике Московской 

области проводит опрос «Об условиях ведения бизнеса в Московской области, 

эффективности и доступности мер поддержки». 

Систематические опросы, проводимые Комитетом, позволяют оперативно 

определить влияние предпринимаемых органами государственной власти Московской 

области меры на улучшение условий ведения бизнеса и определить дальнейшие 

направления работы. 

Респондентам предоставлена возможность направить свои дополнительные 

предложения по теме опроса.  

Так, в апреле 2022 года в опросе «О ведении бизнеса в Московской области в 

условиях экономических санкций» приняли участие около 6 тысяч предпринимателей 

из всех муниципальных образований Московской области, которые направили 382 

предложения по возможным дополнительным мерам поддержки бизнеса. 

Результаты направлены в центральные исполнительные органы 

государственной власти Московской области и органы местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области для учета при разработке 

соответствующих мер поддержки и улучшения условий ведения бизнеса. 

Приглашаем принять участие в опросе.  

Ответы на вопросы займут не более 10 минут. 

Ваше профессиональное мнение очень важно для последующего принятия 

решений. 

Для прохождения опроса пройдите по ссылке: https://easuz.mosreg.ru/polls/mun 

или используйте QR-код. 
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