
ПЛАН 

основных мероприятий  

Регионального отделения  

Российского cоюза промышленников и предпринимателей в Забайкальском крае 

на второе полугодие 2021 года 

№ Мероприятие Срок 

1 Разработка предложений по поддержке бизнеса в условиях 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19, участие в 

реализации оперативных мер по поддержанию экономической  

стабильности предприятий края 

весь 

период 

2 Ведение мониторинга и анализа: 

- существующего законодательства и проектов региональных 

законов по вопросам функционирования бизнеса 

- принимаемых мер поддержки предпринимательства 

- тарифного регулирования (электроэнергия, ЖКХ, транспорт) 

- кредитной политики банков и других кредитных учреждений в 

России и Забайкальском крае 

весь 

период 

3 Выработка предложений по законодательным инициативам по всем 

аспектам развития агропромышленного комплекса и 

предпринимательства через депутатов Государственной Думы, 

Законодательного собрания Забайкальского края, городского округа 

«Город Чита», являющихся членами Регионального отделения 

весь 

период 

4 Участие в разработке и реализации целевых региональных программ 

по социально-экономическому развитию Забайкальского края, а 

также комплекса мероприятий по развитию внешнеэкономической 

деятельности и приграничному сотрудничеству, содействие 

реализации государственной политики в области развития и 

поддержки экспорта 

весь 

период 

5 Участие членов РО РСПП в Забайкальском крае в мероприятиях, 

проводимых РСПП, ТПП Забайкальского края, Общественном 

советом при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 

Забайкальском крае, Правительством края, Законодательным 

собранием Забайкальского края, Думой городского округа «Город 

Чита», Администрациями муниципальных образований края  

весь 

период 

6 Участие в публичных слушаниях и обсуждениях 

правоприменительной практики Россельхознадзора, Ростехнадзора, 

УФАС России по Забайкальскому краю, УФНС России по 

Забайкальскому краю 

весь 

период 

7 Организация тематических встреч с представителями 

исполнительной и законодательной власти Забайкальского края и г. 

Читы 

весь 

период 



8 Информирование членских организаций о планируемых бизнес-

миссиях, визитах, встречах, выставках, форумах, конференциях на 

территории России и КНР 

весь 

период 

9 Изучение опыта работы региональных отделений РСПП в России весь 

период 
10 Круглый стол для членов Забайкальского отделения РСПП на тему 

«Привлечение трудовых ресурсов из других субъектов РФ» 

июль 

2021г 

11 Нетворкинг-сессия для членов Забайкальского отделения РСПП с 

представителями корпорации «Росатом» о внедрении системы 

«Бережливое производство» 

сентябрь 

2021г 

12 Проведение праздничных мероприятий, посвященных юбилею 

РСПП, с участием представителей предприятий-членов РО РСПП в 

Забайкальском крае, а также законодательной и исполнительной 

власти края 

октябрь-

декабрь 

2021г 

 

Руководитель РО РСПП в Забайкальском крае В.К. Нагель 

28 мая 2021 г 

 


