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  Общественный совет при Министерстве экономики и территориального 
развития (далее – Совет) является постоянно действующим консультативно-
совещательным органом при Министерстве экономики и территориального 
развития Свердловской области (далее – Министерство) и создан для участия  
в осуществлении общественного контроля за деятельностью Министерства,  
а также для содействия учета прав и законных интересов общественных объединений, 
правозащитных и иных организаций при общественной оценке деятельности 
Министерства. 
  Действующий состав Совета сформирован в июне 2016 года и утвержден 
приказом Министерства от 23.06.2016 № 42 в количестве 15 человек. В состав 
Совета входят представители науки, бизнес-сообщества, общественных 
организаций граждан. Председателем общественного совета при Министерстве 
переизбрана Вшивцева Марина Николаевна, исполнительный вице-президент 
Регионального объединения работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей»; заместителями председателя избраны 
Болотин Евгений Геннадьевич, заместитель председателя некоммерческой 
организации «Уральский банковский союз», Лаврикова Юлия Георгиевна, 
директор Института экономики Уральского отделения Российской академии наук; 
секретарем – Булатова Екатерина Викторовна, начальник отдела прогнозирования 
и мониторинга Министерства.  

 В 2018 году проведено 6 заседаний Совета (08 февраля, 26 апреля,  
07 июня, 19 сентября, 05 октября, 22 ноября), в том числе 1 заочное заседание 
Совета (19 сентября). 
  На заседаниях Совета в 2018 году обсуждали вопросы: 
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 - О ходе реализации Публичной декларации целей и задач Министерства 
экономики и территориального развития Свердловской области за 2017 год  
и проекте на 2018 год; 

- Об утверждении доклада о деятельности общественного совета при 
Министерстве экономики и территориального развития Свердловской области  
за 2017 год; 

- О проекте Плана работы общественного совета при Министерстве 
экономики и территориального развития Свердловской области на 2018 год; 

- О плане нормотворческой деятельности Министерства экономики  
и территориального развития Свердловской области на 2018 год и проектах, 
планируемых к общественному обсуждению и оценке регулирующего 
воздействия; 

- Об итогах работы в сфере противодействия коррупции в 2017 году  
и планах работы Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области на 2018–2019 годы;  

- О проведении закупок товаров, работ, услуг Министерства экономики  
и территориального развития Свердловской области для обеспечения 
государственных нужд в 2017 году; 

- О социально-экономической ситуации в Свердловской области  
и сценарных условиях социально-экономического развития Свердловской области 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов; 

- Об итогах развития института оценки регулирующего воздействия  
в Свердловской области в 2017 году и задачах на 2018 год; 

- О результатах реализации государственных программ Свердловской 
области в 2017 году; 

- О реализации приоритетной региональной программы Свердловской 
области «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в 2018 
году; 

- О кадровом обеспечении экономики Свердловской области; 
- О проекте прогноза социально-экономического развития Свердловской 

области на среднесрочный период 2019–2021 годов; 
- О действии региональных налоговых льгот в Свердловской области  

за 2017 год; 
- Об итогах реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы  
и ходе разработки (актуализации) стратегий социально-экономического развития 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, отраслевых и межотраслевых стратегий социально-экономического 
развития Свердловской области;  

- О государственной поддержке некоммерческих организаций  
в Свердловской области и другие. 
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Высказанные членами Совета, принимавшими участие в заседаниях Совета, 
замечания и предложения учтены. Все протокольные поручения Министерством 
выполнены в полном объеме. 

В рамках осуществления экспертной деятельности членами Совета 
подготовлены и направлены заключения на 2 проекта законов Свердловской 
области, которые были учтены при их доработке: 

- «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов 
и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области  
и муниципальных нормативных правовых актов»; 

- «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области  
«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций» и статью 2 Закона Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций». 

В течение 2018 года на официальном сайте Министерства 
(http://economy.midural.ru) в разделе «Общественный совет» размещалась 
актуальная информация о деятельности Совета (нормативные документы, 
протоколы и материалы заседаний Совета, пресс-релизы и др.). Адрес страницы: 
http://economy.midural.ru/content/obshchestvennyy-sovet-pri-ministerstve-ekonomiki-
sverdlovskoy-oblasti 

Информация о деятельности Совета размещена на сайтах УРФУ, 
club.cnews.ru, СОСПП, УТПП и др., публиковалась на личных страницах членов 
Совета в социальных сетях. 

В рамках осуществления мероприятий общественного контроля Советом 
осуществляется постоянное наблюдение за деятельностью Министерства. Так, 
члены Совета в течение года активно участвовали в заседаниях комиссий, 
советов, рабочих групп, деятельность которых координирует Министерство: 

- в заседаниях Совета стратегического развития; 
- в заседаниях рабочей группы по работе с крупнейшими получателями 

налоговых льгот в целях оценки их вклада в социально-экономическое развитие 
Свердловской области; 

- в рабочих совещаниях по координации реформы контрольной и надзорной 
деятельности в Свердловской области, в котором приняли участие представители 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
региональных органов контроля, Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области, представитель Прокуратуры 
Свердловской области, представители общественных организаций и объединений 
и др. 

Кроме того, члены Совета, входящие в состав комиссий  
по противодействию коррупции, аттестационной и конкурсной комиссий 
Министерства принимали участие в антикоррупционных мероприятиях  
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и реализации кадровой политики Министерства. 
Председатель Совета М.Н. Вшивцева и Члены Совета Е.Г. Дьякова,  

В.Ф. Щелоков, являясь членами Общественной палаты Свердловской области, 
принимали активное участие в мероприятиях Общественной палаты 
Свердловской области. Кроме того, члены Совета осуществляют взаимодействие  
с иными субъектами общественного контроля, действующими на территории 
Свердловской области (например, принимали участие в Антикоррупционном 
форуме Свердловской области, состоявшемся 4-7 декабря 2018 года).  

 
 

 


