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Структура и планы деятельности
Комитета Пермской ТПП
по защите бизнеса в 2017 году
Материалы к заседанию Правления Пермской ТПП 24.01.2017.
Приложение № 1

КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ БИЗНЕСА
БЕЛОВ
Вячеслав Артурович
Председатель комитета по защите
бизнеса Пермской торговопромышленной палаты
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Пермском крае

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
• определение стратегии защиты предпринимательской
деятельности при осуществлении взаимодействия с органами государственной власти
местного самоуправления и в целях создания благоприятной среды для осуществления
предпринимательской деятельности на территории Пермского края;
• участие в разработке и реализации мероприятий по преодолению
административных барьеров;
• представление интересов бизнеса при рассмотрении актуальных для
предпринимателей вопросов в экспертных и иных органах, созданных
при органах госвласти и местного самоуправления;
• содействие разрешению проблем, возникших у предпринимателей при взаимодействии
с органами власти и иными хозяйствующими субъектами.

КОНТАКТЫ:
•

телефон (342) 235-78-48 (доб. 107), e-mail: zakon@permtpp.ru
• контактное лицо: заместитель директора юридического департамента
Пермской ТПП Рязанова Кристина Николаевна

КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ БИЗНЕСА
РЕШЕНИЯ 2017:
1. Утвердить новую структуру Комитета по защите бизнеса, предусматривающую:
•
•
•

закрытие Рабочей группы по развитию альтернативных способов разрешения споров,
сохранение Рабочей группы по созданию условий для эффективного
взаимодействия власти и бизнеса,
создание Рабочей группы по совершенствованию регулирования экспертной
деятельности под руководством Городилова Михаила Анатольевича, директора
департамента экономических, финансовых и бухгалтерских экспертиз Пермской ТПП.

Структура комитета в 2017 году

Комитет по защите бизнеса
по созданию условий для эффективного взаимодействия власти и бизнеса
Руководитель – БЕЛОВ Вячеслав Артурович
(уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае)

по совершенствованию регулирования экспертной деятельности
Руководитель – ГОРОДИЛОВ Михаил Анатольевич
(директор департамента экономических, финансовых и бухгалтерских
экспертиз Пермской ТПП)

новое

2. Утвердить план деятельности Рабочей группы по созданию условий для эффективного
взаимодействия власти и бизнеса. Ответственные: Белов А.В., Рязанова К.Н.
3. Согласовать кандидатуру Городилова Михаила Анатольевича, руководителя Рабочей
группы по совершенствованию регулирования экспертной деятельности, директора
департамента экономических, финансовых и бухгалтерских экспертиз Пермской ТПП
на позицию заместителя председателя Комитета по защите бизнеса.
Внимание! В связи с тем, что предложение по созданию Рабочей группы
по совершенствованию регулирования экспертной деятельности поступило 20 января, план
работы формирования будет подготовлен и представлен позднее.

План деятельности Рабочей группы по созданию условий для эффективного
взаимодействия власти и бизнеса на 2017 год.

МАРТ. Заседание № 1
Участники: члены комитета и рабочей группы, представители бизнес-сообщества
Цель: доведение информации о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав
предпринимателей, выявление перспектив для расширения тематики деятельности рабочей
группы и актуальных вопросов в сфере защиты бизнеса.
Ожидаемый результат: повышение информированности бизнеса о подходах к решению
актуальных проблем, дополнение базового план-графика деятельности рабочей группы
актуальными мероприятиями, соответствующими целям и задачам комитета.
ИЮЛЬ. Заседание № 2
Участники: члены комитета и рабочей группы, представители бизнеса, третейские судьи
Цель: обсуждение практики применения альтернативных способов разрешения споров
(третейский суд, медиация) и изменений законодательства о третейских судах.
Ожидаемый результат: повышение информированности бизнеса о преимуществах
альтернативного (судебного и примирительного) способа разрешения споров, рост числа
предпринимателей применяющих инструмент третейского разбирательства.
ОКТЯБРЬ. Заседание № 3
Участники: члены комитета и рабочей группы, представители бизнес-сообщества
Цель: обсуждение тенденций государственной налоговой политики и практики ее применения
Ожидаемый результат: повышение информированности бизнеса в вопросах налогообложения
и тенденций регулирования в данной сфере. Снижение налоговых рисков бизнеса.
ДЕКАБРЬ. Заседание № 4
Участники: представители бизнес-сообщества, представители прокуратуры
Цель: обсуждение практики работы контрольно-надзорных органов, разъяснение спорных
вопросов, выстраивание конструктивного диалога.
Ожидаемый результат: повышение информированности бизнеса о наиболее часто
встречающихся нарушениях, выявляемых при осуществлении контрольно-надзорной
деятельности. Снижение количества нарушений.
Возможны промежуточные заседания по актуальным вопросам, возникающим в ходе
реализации целей и задач рабочей группы и бизнеса, интересы которого она представляет.

