
 

Комитет по содействию развития предпринимательства в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ)  

Ершов Роман Александрович: 

«Это не комитет ради комитета. Это площадка, которая объединит предпринимателей как 
экспертов в своей отрасли. На ней будут вырабатываться консолидированные решения по 
самым актуальным экономическим проблемам в отрасли! Комитет позволит оптимизировать 
работу бизнесменов в составе организации, поставить новые промежуточные и конечные задач, 
осуществит мониторинг текущей ситуации с последующей корректировкой курса Организации 
сделают ее работу более эффективной». 

Механизм достижения целей:   

Создание новой, эффективной системы взаимодействия Бизнеса и Власти, Бизнеса и Бизнеса, 
Бизнеса и Общества! 

 

Основные направления деятельности Комитета: 

§ Осуществляет Мониторинг состояния, тенденций и динамики развития отрасли, 
анализирует юридические и экономические последствия принимаемых решений на 
уровне государственной власти и факторов, сдерживающих развитие 
предпринимательства в отрасли; 

§ Способствует развитию и формированию добросовестной конкуренции, 
свободного конкурентного рынка в отрасли; 

§  Содействует правовой защите законных интересов предпринимателей в отрасли от 
административного давления, организовывает работы по устранению избыточных 
административных и иных барьеров, препятствующих ускоренному развитию 
отрасли; 

• Анализирует законодательную базу в отрасли, участвует в осуществлении 
экспертизы проектов нормативно-правовых актов, а также изучает, анализирует и 
разрабатывает предложения по совершенствованию действующей нормативной 
базы, а также формирует в органах власти позицию деловых кругов отрасли;  

• Выступает прямым представителем при осуществлении и организации 
взаимодействия членов Деловой России Приморского края с органами 
государственной власти в рамках своей отрасли, выстраивая прямой диалог с 
Властью; 

• Формирует позитивное отношение российских граждан к бизнесу в отрасли как 
условие для экономического роста и развития предпринимательства в сфере; 

• Объединяет предпринимателей отрасли в бизнес-сообщество с ориентиром на 
долгосрочное развитие; 

• Организует сопровождение субъектов предпринимательства на различных этапах 
развития, для повышения конкурентных преимуществ на рынке; 

• Осуществляет регулярное повышение компетентности специалистов 
бизнесориентированных предприятий, для вывода бизнеса отрасли на качественно 
новый уровень; 

• Взаимодействует со средствами массовой информации, освещая проблемы 
предпринимательства отрасли в целях их разрешения; 

• Расширяет состав членов Комитета, привлекая членов ДР ПК и внешних 
специалистов, а также увеличивает базу узкоспециализированных экспертов и 



качество своей отраслевой экспертизы, работает над продвижением Комитета, 
членов Комитета и деятельности Комитета. 
ДЕВИЗ:  

Мы верим:                      В принципы!  
                                          В ценности!  

                                        В команду!  

 

НАЧАЛО РАБОТЫ: 

1. Деловое предложения о членстве в УК, с обозначением перспектив!  
Объединение в сообщество! Деловая Россия –брэнд успеха, уникальный статус! 
–за подписью самого председателя! 

2. Бизнес семинары по отрасли! 
3. Правовой час с освещение проблематики актуальной! Стол по разрешению 

конфликтов! 
4. Привлечение двух авторитетных специалистов из профильных 

госорганов(инспекция+усжф); 
5. Размещение на сайте профильных органов власти, освещение работы в 

средствах массовой информации; 
6. Укрепление позиции на рынке-через СРО-которое должно взять какую-либо 

функцию за организацию перед Обществом!  
7. Профильный сайт- с онлайн консультациями; 

8. Оформить план работы! 

 

 

 

 

 

 


