В соответствии с предложениями, выработанными на заседании Правления
29.03.2017 года, была проведена работа по вхождению представителей РОР «СПП
РМ» в составы общественных (координационных) советов, комиссий, экспертных и
рабочих групп.
Представители организаций-членов РОР «СПП РМ» принимают участие в
работе следующих общественных (координационных) советах, комиссиях,
экспертных и рабочих групп.
Региональный уровень:
1.
Общественный совет при Государственном Собрании Республики Мордовия;
2.
Общественный совет при Министерстве внутренних дел Республики
Мордовия;
3.
Общественный совет при Министерстве финансов Республики Мордовия;
4.
Общественный совет при Министерстве экономики, торговли и
предпринимательства Республики Мордовия;
5.
Комиссия по инвестиционным конкурсам при Министерстве экономики,
торговли и предпринимательства Республики Мордовия;
6.
Экспертная комиссия при Совете директоров ООО «Корпорация развития
Республики Мордовия»;
7.
Общественный
совет
по защите
прав
малого
и среднего
предпринимательства при Прокуратуре Республики Мордовия;
8.
Рабочая группа Министерстве экономики, торговли и предпринимательства
Республики Мордовия по корректировке Стратегии социально-экономического
развития Республики Мордовия до 2025 года;
9.
Проектная группа Республики Мордовия по разработке и реализации
региональной программы «Повышение производительности труда и поддержка
занятости»;
10. Межведомственная комиссия по обеспечению реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды» в Республике Мордовия;
11. Комиссия по отбору организаций промышленности для предоставления
субсидий на возмещение части затрат, связанных с реализацией инвестиционных
проектов по модернизации и развитию при Министерстве промышленности, науки
и новых технологий Республики Мордовия;
12. Экспертный совет по рассмотрению инвестиционных программ организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах электроэнергетики,
теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, газораспределения при
Республиканской службе по тарифам Республики Мордовия;
13. Мордовская республиканская трехсторонняя комиссия по регулированию
социально-трудовых отношений;
14. Межведомственная рабочая группа по выработке мер по погашению
задолженности по выплате заработной платы в хозяйствующих субъектах,
действующих на территории Республики Мордовия и контролю за их исполнением;
15. Консультативный совет ветеранов при Главе Республики Мордовия;

16. Общественный совет при Управлении федеральной налоговой службы по
Республике Мордовия;
17. Общественный совет при Управлении федеральной антимонопольной службы
в Республике Мордовия;
18. Координационный Совет по развитию конкуренции в Республике Мордовия;
19. Межведомственная рабочая группа по развитию внутриреспубликанской
кооперации;
20. Общественный совет при Республиканской службе по тарифам Республике
Мордовия;
21. Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий при Главе Республики Мордовия;
22. Общественный совет при Министерстве сельского хозяйства и
продовольствия Республики Мордовия;
23. Координационный совет по реализации мероприятий Государственной
программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020
годы;
24. Координационный совет по туризму при Правительстве Республики
Мордовия;
25. Общественный совет при Министерстве образования Республики Мордовия;
26. Консультативный совет по науке и образованию при Главе Республики
Мордовия;
27. Научно-технический Совет при Правительстве Республики Мордовия;
28. Комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в Республике Мордовия;
29. Совет по улучшению инвестиционного климата в Республике Мордовия;
30. Общественный совет при Министерстве промышленности, науки и новых
технологий Республики Мордовия;
31. Общественный совет при Министерстве строительства, транспорта и
дорожного хозяйства Республики Мордовия;
32. Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе
Республики Мордовия;
33. Совет предпринимателей при Администрации городского округа Саранск.
34. Экспертная комиссия по проведению обязательной публичной независимой
экспертизы проектов законов Республики Мордовия, регулирующих отношения в
области бюджетного и налогового законодательства;
35. Конкурсная
комиссия
по
предоставлению
субъектам
малого
предпринимательства Республики Мордовия права на аренду нежилых помещений
Государственного казенного учреждения «Бизнес-инкубатор Республики
Мордовия»;
36. Совет при Правительстве Республики Мордовия по образованию;
37. Попечительский совет федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Национальный
исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева».

38. Мордовская региональная комиссия по организации подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации;
39. Межведомственный координационный совет по защите прав потребителей;
40. Комиссия при Главе Республики Мордовия по мониторингу достижения
целевых показателей социально-экономического развития, определенных
Президентом Российской Федерации;
41. Комиссия по подведению итогов трудового соперничества коллективов
организаций за достижение наивысших результатов в социально-экономическом
развитии Республики Мордовия;
42. Совет по выставочно-конгрессной деятельности при Правительстве
Республики Мордовия;
43. Межведомственная рабочая группа по профилактике ВИЧ/СПИД на рабочих
местах при Мордовской республиканской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений;
44. Общественный
совет
при
Уполномоченном
по
защите
прав
предпринимателей в Республике Мордовия;
45. Общественный совет при Государственном комитете имущественных и
земельных отношений Республики Мордовия;
46. Общественный совет при Министерстве информатизации и связи Республики
Мордовия;
47. Межведомственная комиссия по повышению налогового потенциала,
увеличению доходной части и повышения эффективности расходов
консолидированного бюджета, обеспечению роста уровня доходов, заработной
платы и производительности труда, привлечению инвестиций в экономику,
созданию новых высокопроизводительных рабочих мест и легализации трудовых
отношений в Республике Мордовия;
48. Межведомственная комиссия по вопросам привлечения и использования
иностранных работников в Республике Мордовия;
49. Региональная квалификационная комиссии при Минэкономики Республики
Мордовия по оказанию поддержки субъектам малого и среднего бизнеса в рамках
Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»;
50. Общественный совет при Министерстве юстиции Республики Мордовия;
51. Совет при Главе Республики Мордовия по развитию физической культуры и
спорта;
52. Региональная конкурсная комиссия по отбору лучших практик и инициатив
социально-экономического развития в Республике Мордовия.
Федеральный уровень:
1.
Межведомственная рабочая группа при Минсельхозе РФ по развитию и
поддержке экспорта с/х продукции;
2.
Экспертный совет по инновационному развитию автомобильной
промышленности, с/х машиностроения и спецтехники при Комитете Госдумы РФ по

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству;
3.
Экспертная рабочая группа Минэкономразвития России по программе
«Реформа контрольно-надзорной деятельности» / «Трансформация делового
климата»;
4.
Экспертный совет по агропромышленному комплексу при Федеральной
антимонопольной службе России;
5.
Комиссия РСПП по агропромышленному комплексу;
6.
Комиссия РСПП по банкам и банковской деятельности;
7.
Центральный совет Союза машиностроителей России.
8.
Проектная (рабочая) группа при Минпромторге России по разработке и
реализации программы поддержки потребительского спроса на продовольствие.
9.
Консультативный комитет по агропромышленному комплексу Евразийской
экономической комиссии;
10. Интеграционный совет РСПП по взаимодействию с Евразийской
экономической комиссией;
11. Консультативный совет по взаимодействию Евразийской экономической
комиссии и Делового совета Евразийского экономического союза;
12. Общественный совет при Федеральной службе по ветеринарному и
фитосанитарному надзору.
13. Рабочая группа РСПП по вопросам развития моногородов;
14. Рабочая группа по подготовке согласованных мер и механизмов основных
направлений агропромышленной политики государств-членов Евразийского
экономического союза при Консультативном комитете по агропромышленному
комплексу по направлению «Племенное животноводство».
15. Рабочая группа по подготовке согласованных мер и механизмов основных
направлений агропромышленной политики государств-членов Евразийского
экономического союза при Консультативном комитете по агропромышленному
комплексу по направлению «Экспортный потенциал».

