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ПЛАН* 

работы Общественного совета при Министерстве культуры, 

национальной политики и архивного дела Республики Мордовия на 2023 год 

 

Сроки проведения Наименование мероприятия 
ежеквартально Проведение заседаний Общественного совета 

по мере  

необходимости  

Участие в заседаниях рабочих групп при Министерстве 

культуры, национальной политики и архивного дела 

Республики Мордовия.  

по мере  

необходимости 

Участие в работе конкурсных комиссий по различным 

направлениям в области культуры, национальной политики и 

архивного дела Республики Мордовия. 

по мере  

необходимости 

Участие в общественных обсуждениях нормативно-правовых 

актов и документов, относящихся к сфере культуры, 

национальной политики и архивного дела Республики 

Мордовия. 

в течение года Освещение деятельности Общественного совета на сайте 

Министерства культуры, национальной политики и архивного 

дела Республики Мордовия. 

в течение года Освещение деятельности Общественного совета в СМИ. 

по мере  

необходимости 

Участие в заседаниях комиссий Министерства культуры, 

национальной политики и архивного дела Республики 

Мордовия по противодействию коррупции, соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликтов интересов, конкурсной и аттестационной. 

по мере  

необходимости 

Проведение общественного контроля, в том числе посещение 

мероприятий некоммерческих организаций, получивших в 

20223 году субсидии в области культуры,  национальной 

политики и архивного дела Республики Мордовия. 

в течение года Участие членов Общественного совета в совещаниях, 

конференциях, «Круглых столах» и др. 

1 квартал 
24 февраля 

 

Заседание совета. 

1. Об утверждении плана работы Общественного совета на 

2023 год. 

2. О формировании нового состава  Общественного совета. 

2 квартал 
июнь Заседание совета. 

1. О реализации лучших практик социально-культурных 



инициатив, проектов и грантов в сфере культуры, 

национальной политики и архивного дела Республики 

Мордовия в 2022 г. 

2. О проведении общественного аудита открытости и 

доступности информации о деятельности Министерства 

культуры, национальной политики и архивного дела 

Республики Мордовия. 

3. О работе Министерства в рамках реализации 

Стратегии противодействия экстремизму в Республике 

Мордовия 

3 квартал 
сентябрь Заседание совета. 

1. О развитии профессионального искусства в 

Республике Мордовия. 

2. Грантовая активность учреждений культуры, как 

драйвер развития отрасли 

4 квартал 
декабрь Заседание совета. 

1. Об организации антикоррупционной деятельности в 

Министерстве культуры, национальной политики и архивного 

дела Республики Мордовия. 

2. Об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия деятельности Министерства культуры, 

национальной политики архивного дела Республики 

Мордовия требованиям антимонопольного законодательства. 

3. О реализации в 2023 г. в Республике Мордовия 

Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

4. Об итогах деятельности Общественного совета за 2023 

год и задачах на 2024 год.  

5. Об утверждении плана работы Общественного совета на 

2024 год 

 

*В плане возможны изменения. 

 

 

 


