
 

 

 

 

 

Уважаемый Игорь Владимирович! 

В 2018 году возрос прогресс модернизации отрасли жилищно-коммунального хозяйства. 

Основная часть преобразований коснулась законодательной базы и процессов регулирования 

деятельности предприятий. Подведение итогов проделанной за год работы является неотъемлемой 

составляющей успешного выполнения федеральных отраслевых задач на новом этапе развития отрасли 

ЖКХ. 

Учитывая важность обсуждения ошибок и приведения лучших реализованных на практике 

решений за прошедший год, с 5 по 7 декабря 2018 года в Москве состоится XIV Ежегодный 

Всероссийский Форум руководителей предприятий жилищного и коммунального хозяйства. 

Мероприятие организовано Информационным порталом «Управление ЖКХ» совместно с 

Комитетом ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Форум 

позволит специалистам сферы ЖКХ найти лучшие практические решения наиболее актуальных проблем 

отрасли. 

Мероприятие пройдет при поддержке Федерального автономного учреждения «РосКапСтрой» и 

Университета Минстроя НИИСФ РААСН. Данное сотрудничество позволит участникам получить 

удостоверение о повышении профессиональной квалификации. 
Целью Форума является формирование четкого понимания стратегии работы организаций в 

2019 году для повышения эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства в целом. 

Для достижения данной цели будут выполнены следующие задачи: 

 Подведение итогов работы в 2018 году и планирование деятельности на 2019 год 

 Обсуждение текущих и планируемых изменений в законодательстве 

 Обеспечение открытой дискуссии между специалистами организаций ЖКХ  регионов России, 

представителями органов власти и ведущими экспертами отрасли  

В рамках деловой программы мероприятия будет выстроено взаимодействие делегатов и 

экспертов отрасли для совместной разработки конструктивных решений, направленных на развитие 

инфраструктуры ЖКХ и увеличение качества работы предприятий.  

В числе приглашенных спикеров представители Государственной Думы РФ, Минстроя России, 

Минэкономразвития России, Общероссийского народного фронта, Общественной палаты России, 

Федеральной антимонопольной службы и другие компетентные эксперты отрасли.  

 

Уважаемый Игорь Владимирович! Учитывая высокую социальную и экономическую 

значимость целей и задач Форума, приглашаем Вас и Вашего заместителя, 

 принять личное участие в работе XIV Ежегодного Всероссийского Форума руководителей 

предприятий жилищного и коммунального хозяйства. Также просим оказать содействие  в 

формировании рабочей группы от региона, довести информацию до районных администраций и 

учреждений, а так же предприятий, осуществляющих управление жилищным фондом на 

территории Кировской области. 

 

Для подтверждения участия в Форуме просим Вас связаться с координатором по Вашему 

региону: Терѐшкина Евгения Сергеевна, e-mail.: e.tereshkina@od-group.ru , тел.: +7(903) 257-01-74, 

+7(499) 372-10-39 
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XIV Ежегодный Всероссийский Форум руководителей предприятий 

жилищного и коммунального хозяйства 

Дата и место проведения: 5-7декабря 2018 года 
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