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IIлан работы общественного совета при министерстве экономики,

ТоргоВЛииПреДПринимаТеЛьсТВаРеспУбликиМорДоВия
на 2023 год

ответственные за
подготовку

,Щокладчик
Наименование вопроса

Об утвержлении доклада о

резулътатах функuионирования
системы внутреннего обеспечения

соответствия требованиям
антимонопольного

l зuпоподurельства в Министерстве

l uпопо*"ои, торговли и

| пр.дпр"пимательства Республики

| Мордо""я в2022 году

Срок
раесмотрен

ия
Ng

п/п
Анашкин П.М.

I KBapTa-lt отдел товарньж

рыЕков и развития
конкуренции

1

Анашкин П.М.
II квартал отдел

инвестиционной
политики

2 О формировании стратегии
социалъно-экономического
развития Республики Мордовия до

Бабаев А.А.
a
J О резульrатах выпоJIнения Плана

мероприятий rro противодействию
коррупции в Минэкономики
РеЪпубпики Мордовия в 2022 rоду

II квартал юридическии отлсJI

Анашкин П.М.
Лягущенко
с.и.

II квартал отдел
международного и
межрегионаJIьного
сотпчлничества

4 О результатах
внешнеэкономической и

межрегиоЕальной деятельно сти

Республики Морд9цд" _ Романова Н.В.
5

6

Ъ реализации кадровой политики в

Министерстве экономики, торговли

и предпринимательства Республики

Мордовия

II квартал отдел кадрового
обеспечения и
делопроизводства

Кармышева
г.р.О принятии управлеЕческих

решений в отношении
нез авершенньгх объектов
капитального строgт9льства,

III квартал отдел реальнOго
сектора экономики



ответственные за
подготовку

Щокладчик
Наимепование вопроса

Срок
рассмотрен

ия
Ns
п/п

включенньIх в региональный реестр
незавершенньж объектов

капитаJIьного строительства
Ресшублики Мордовия

Анохин А.А.,
Анощенкова
ю.в.

III квартал отдел развития
торговли и
потребительских
чслчг

,7 Анализ ценовой ситуации на

товары шервой необходимости в

Республике Мордовия

Анашкин П.М.
III квартал отдел

инвестиционной
политики

8 О резулътатах реаJIизации rrлана

мероприятий (кдорожной картьп>)

по шодготовке заrIвки на создание

особой экономической зоны

IIромышлеЕно-IIроизводственного
типа в Республике Мордовия,

утвержденной распоряжением
iou*, Республики Мордовия от 7

декабря 2022 годаJ\Ь9 1 4-РГ

Анохин А.А.
9 ОО у*"ржлении Программы

шрофилактики рисков IIричинения

вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям IIри

осуществJIении регионшIьного
государственного KoHTpoJUI

(налзора) в области розничной
продажи аlrкогольной и
спиртосодержащей продукции на

2024 год

IV квартал отдел регулирования
tшкогольного рыЕка и
лицензирования

IV KBapTart отдел регулирования | 
Анохин А,А,

аJIкогольного рынка и 
l

лицензирования l

10 Об утверждении Программьi
профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при
осуществлении федераJIьного
государственного лицензионного
коIIтроля за заготовкой, храrrением,

переработкой и реализацией лома

черных метаJIлов, цветньгх
металлов на2024 rод

'IV кварта_п | сводно- l Uысуева L,Nr,

l а"алиrи,rеский отдел l

11 l О предварительньD( итогах

| реаrrизаuии Программы социапъно-

l rпопоr"оеского развития
l Республики Мордовия на 2022 -
I ZOZB годы, утвержленной
| рас.rоряжением Правительства
l Российской Федерации от 29

| декабря ZOZt ..lTn З9S5-Р u ZOZЗ



ответственные за
подготовку

Щокладчик
Наименование вопроса

годУ

Срок
рассмотрен

ия
N9

п/п

|2
Анохин А.А.
Ерзин Р.Ш.О реализации национаJIьного

проекта кМалое и среднее

предпринимательство и поддоржка

индивидуальной
шредпринимательской инициативы)

IV квартал отдел развития
предпринимательской
деятепьности


