
ПРОТОКОЛ 
Заседания Совета по улучшению инвестиционного 

климата в Республике Мордовия

Республика Мордовия, г. Саранск 18.12.2015

В заседании приняли участие:

Мазов Владимир 
Николаевич

- Заместитель Председателя Правительства -  
Министр экономики Республики Мордовия, 
заместитель председателя Совета

Александрова Татьяна 
Васильевна

Биктяков Юнир Ряшитович

Бирюков Виктор 
Степанович

Боксимер Эвир Аврамович

Волков Андрей Алексеевич

Гармашов Александр 
Владимирович

Г етманова Светлана 
Николаевна

Голов Юрий Иванович

Горбунов Андрей Иванович

Емельянов Сергей 
Иванович

Заместитель начальника управления 
экономики, муниципального заказа, цен и 
тарифов - заведующий отделом социально- 
экономического развития Администрации г.о. 
Саранск
- Председатель Совета предпринимателей при 
Г лаве Республики Мордовия
- Президент Группы компаний «Талина», член 
правления Российского союза 
промышленников и предпринимателей, 
заместитель председателя Комиссии 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей по АПК
- Председатель Совета директоров ООО 
«Оптикэнерго»
- Первый заместитель Министра энергетики и 
тарифной политики Республики Мордовия

Председатель Правления Торгово- 
промышленной палаты Республики Мордовия

- Начальник отдела контроля за соблюдением 
органами местного самоуправления 
законодательства о градостроительной 
деятельности Министерства строительства и 
архитектуры Республики Мордовия
- Первый заместитель Министра сельского 
хозяйства и продовольствия Республики 
Мордовия
- Начальник Управления инвестиционной 
политики Группы компаний «Талина»

Заместитель руководителя Управления 
Росреестра по Республике Мордовия

Журавлев Игорь Консультант Управления экономической



Николаевич

Калякин Алексей 
Евгеньевич

Кижваткин Игорь 
Николаевич

Кожурин Алексей Юрьевич

Кулдыркаев Иван 
Анатольевич

Левашкин Юрий 
Анатольевич

Лобанов Андрей 
Владимирович

Объедкина Ирина 
Михайловна

Окунев Денис Викторович

Пакшин Константин 
Павлович

Рябов Андрей Федорович

Сайков Владимир 
Алексеевич

Сальников Алексей 
Сергеевич

Соколов Олег 
Александрович

Сорокин Сергей Федорович

Спиридонова Ирина 
Г еннадьевна

Цыбаков Вячеслав

политики Администрации Главы Республики 
Мордовия
- Главный специалист отдела инвестиционного 
планирования «ОАО «Саранский завод 
«Резинотехника»
- Первый заместитель министра торговли и 
предпринимательства Республики Мордовия

- Начальник отдела инвестиционной политики 
Министерства экономики Республики 
Мордовия
- Первый заместитель Министра финансов 
Республики Мордовия

Общественный представитель АСИ в 
Республике Мордовия

Начальник отдела поддержки и 
сопровождения инвестиционных проектов 
ООО «Корпорация развития Республики 
Мордовия» ... >ь

Заместитель Главы Администрации 
городского округа Саранск -  Директор 
Департамента по экономической политике и 
взаимодействию с административными 
органами
- Проректор по экономике ФГБОУ ВПО 
«МГУ им. Н.П. Огарева»
- Директор Торгово-промышленной палаты 
Республики Мордовия

- И.о. начальника Государственного казенного 
учреждения «Управление капитального 
строительства Республики Мордовия»

Первый заместитель председателя 
Государственного комитета имущественных и 
земельных отношений Республики Мордовия
- Заместитель Председателя Государственного 
комитета Республики Мордовия по труду и 
занятости населения

Министр информатизации и связи 
Республики Мордовия

- Заместитель Председателя Государственного 
Собрания Республики Мордовия
- Заместитель Министра промышленности, 
науки и новых технологий Республики 
Мордовия

Глава Администрации Чамзинского



Геннадьевич муниципального района
Шаляев Сергей Николаевич - Заместитель руководителя УФНС России по

Республике Мордовия 
Шкурихин Анатолий - Начальник Управления экономической
Григорьевич политики Администрации Главы Республики

Мордовия
Якуба Виктор Васильевич - Генеральный директор АУ «Технопарк-

Мордовия»

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Присутствующим в заседании Совета по улучшению инвестиционного климата 
в Республике Мордовия (далее - Совет):

- принять к сведению информацию, представленную Заместителем Председателя 
Правительства -  Министром экономики Республики Мордовия, заместителем 
председателя Совета В.Н. Мазовым об итогах работы по созданию благоприятного 
инвестиционного климата и обеспечения стабильных условий осуществления 
инвестиционной деятельности в Республике Мордовия в 2015 году, о мерах 
государственной поддержки инвесторов в Республике Мордовия, принятых в 2015 
году нормативно-правовых актах по поддержке инвесторов, результатах проведения 
Национального рейтинга состояния инвестиционного клймата на территории 
Республики Мордовия.

2. Органам исполнительной власти Республики Мордовия:
- не реже чем один раз в квартал организовать проведение круглых столов с 

предпринимателями по отраслевой принадлежности видов деятельности с целью 
информирования о Национальном рейтинге инвестиционного климата и проводимой в 
данном направлении работе в Республике Мордовия и получения обратной связи с 
целью улучшения условий для ведения предпринимательской деятельности в регионе.

3. Органам исполнительной власти Республики Мордовия, ООО «Корпорация 
развития Республики Мордовия»:

- в целях улучшения условий осуществления инвестиционной деятельности на 
территории Республики Мордовия в срок до 22 февраля 2016 года провести работу по 
заключению соглашений о межведомственном взаимодействии между органами 
исполнительной власти Республики Мордовия, ООО «Корпорация развития 
Республики Мордовия» и территориальными органами исполнительной власти 
Российской Федерации.

4. Органам исполнительной власти Республики Мордовия:
- в срок до 18 января 2016 организовать на официальных сайтах публикации, 

способствующие получению обратной связи от предпринимателей, общественных 
объединений, населения о предложениях по улучшению условий инвестиционной 
привлекательности Республики Мордовия.

- в срок до 18 января 2016 года организовать на официальных сайтах размещение 
статистики обращений предпринимателей по проблемным вопросам и принятые для 
решения меры.

5. Органам местного самоуправления:
- в срок до 18 января 2016 года на официальных сайтах рекомендовать создать 

раздел для размещения актуализированной информации по мерам господдержки, 
оказываемым на территории муниципального образования, способствующим 
развитию предпринимательства.



- в срок до 18 января 2016 года рекомендовать организовать на официальных 
сайтах публикации, способствующие получению обратной связи от 
предпринимателей, общественных объединений, населения о предложениях по 
улучшению условий инвестиционной привлекательности муниципального
образования.

- в срок до 18 января 2016 года рекомендовать организовать на официальных 
сайтах размещение статистики обращений предпринимателей по проблемным 
вопросам и принятые для решения меры.

- в срок до 18 января 2016 года рекомендовать организовать на официальных 
сайтах размещение информации о сферах предпринимательства и их уровне развития 
на территории муниципального образования.

6. Государственному комитету имущественных и земельных отношений 
Республики Мордовия:

- в срок до 31 декабря 2015 года направить предложение в Министерство 
финансов Республики Мордовия о включении в республиканский бюджет Республики 
Мордовия на 2016 год расходов, направленных на оформление в соответствии с 
законодательством земельных участков, находящихся в ведении муниципальных 
образований Республики Мордовия.

7. Министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования 
Республики Мордовия:

- принять к сведению информацию, представленную Президентом Группы 
компаний «Талина» Бирюковым B.C. о разработке Экологической программы 
Республики Мордовия и рекомендовать в срок до 01 февраля 2015 года представить в 
Совет концепцию Экологической программы Республики Мордовия.

8. ООО «Корпорация развития Республики Мордовия»:
- в срок до 18 января 2015 года направить в Министерство экономики Республики 

Мордовия предложения по созданию на инвестиционном портале Республики 
Мордовия механизма наполнения информацией об оформленных в соответствии с 
законодательством и готовых для предоставления инвесторам земельных участков для 
реализации инвестиционных проектов.

9. Членам Совета:
- в срок до 31 декабря 2015 года направить в Министерство экономики 

Республики Мордовия предложения по включению вопросов в повестку заседаний 
Совета в 2016 году.

10. Министерству экономики Республики Мордовия:
- доложить на очередном заседании Совета о результатах исполнения принятых

решений.

Заместитель Председателя Правительства -  
Министр экономики Республики Мордовия, 
заместитель председателя Совета В.Н. Мазов

Секретарь А.Ю. Кожурин


