
Протокол М1
заседания Общественного совета при Министерстве экоЕомики Республики

Мордовия

г. Саранск lo января lU| / г.

Председательствовала :

салимова Татьяна Анатольевна

Присутствовали (кворум имеется) :

Аранович СтаниславГеннадьевич - президент Общероссийской обществен-
нои организации <Инвестиционная Рос-
сия>>

2 Учкин Евгений Михайлович - исполнительный директор ООО <Кор-
порация развития Республики Мордовия>

миничкина Вапентина Павловна
__к]э.н. зам.директора по научной работеГКУ Республики Мордовия <Наl^rный

4 Салимова Татьяна Анатольевна

цеIIтр социalJIьно-экономического мони-
торинга>

- д.э.н., проф. .Щекан экономического фа-
культета ФГБОУ ВО <Мордовский госу-
дарственный университет им. Н.П.
Огарёва>

5 Пакшин Константин Павлович Щиректор Союза Торгово-промышленн€uI
пaJIaTa Республики Мордовия

6 Еремкин Олег Павлович

7 Крупнов Алексей Львович

- представитель Мордовского республи-
канского регионzlJIьного отделения Обще-
российской общественной организации
<<Щеловая Россия>

- Коммерческий директор ООО <Компа-
ния <Анцек-Фарм>, член Совета пред-
принимателей при Главе Республики
Мордовия

_ член регионального объединедия рабо-
тодателей <Союз промышленников и
предпринимателей Республики Мордо-
вия>. Секретарь <Союз rrромышленников

8 Репин Юрий Васильевич



и предпринимателей)
9 Иванова Юлия Николаевна Председатель Мордовского отделения

Общероссийской общественной органи-
зации малого и среднего предприЕима-
тельства <Опора России>

1. О мерах по улучшению инвестиционного климата в Республике Мордовия
и задачах на 2017 год

СЛУШАЛИ:
Заместителя Председателя Правительства - Министра экономики Республики

Мордовия В.Н.Мазова, которьтй ознакомил членов Общественного совета с зада-
чами развития инвестиционной деятельIlости в Республике Мордовия на 201 7 год,
а также с основными показателями экономиЕIеского рЕtзвития за 201б год.

Заместителя Министра экономики Республики Мордовия И.Н,Журавлева, озна-
комившего членов Общественного совета с целевыми моделlIми по упрощению
процед}р ведения бизнеса и повышению инвестиционной привлекательности
субъектов Российской Федерации, а также представившего на рассмотрение
проект паспорта инвестиционЕого проекта <Комплексное развитие моногородов)

РЕШИЛИ:
1) принять к сведению информацию;
2) одобрить проект паспорта инвестиционного проекта <<Комплексное разви-

тие моногородов)

2. О проекте паспорта приоритетного проекта Республики Мордовия в сфере
<<Меяцународная кооперация и экспорт>

СЛУШАЛИ:
Залдестителя Министра экономики Республики Мордовия А.В.Иванова, кото-

рый представил на рассмотрение членам Общественного совета проект паспорта
тrриоритетного проекта Республики Мордовия в сфере <Международная коопера-
циrI и экспорт> и предложил членам Общественного совета утвердить его в
предложенной редакции либо внести свои предложения.

РЕШИЛИ:

Одобрить проект паспорта инвестиционного проекта в сфере <Международнм
кооперацшI-и экспорт>

3. Об утвержцении плана работы Общественного совета в Министерстве эко-
номики Республики Мордовия на 2017 год

СЛУШАЛИ:
Председателя Общественного совета в Министерстве экономики Республики

Мордовия Т.А.Салимову, которм огласила ппан основных меропрLштий Обще-



ственного совета при Министерстве экономики Республики Мордовия на 2017 год
и предложила членам Общественного совета утвердить его в предложенЕой ре-
дакции либо внести свои предложения.

РЕШИЛИ:

Поддержать предложение Т.А.Салимовой о согласовании плана основных ме-
роприятий Общественного совета при Министерстве экономики Республики Мор-
довия на 2017 год.

Т/r.о.aалимоваПредседзтель

Секретарь С.Р.Агишев


