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План работы  

общественного совета при Министерстве экономики и территориального 
развития Свердловской области на 2018 год 

 

Дата 
проведения 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях совета  

Февраль 1. О ходе реализации публичной декларации целей и задач 
Министерства экономики Свердловской области за 2017 год и 
проекте на 2018 год. 
2. Об отчете деятельности общественного совета при 
Министерстве экономики и территориального развития 
Свердловской области за 2017 год. 
3. О проекте Плана работы общественного совета при 
Министерстве экономики и территориального развития 
Свердловской области на 2018 год. 
4. О плане нормотворческой деятельности Министерства 
экономики и территориального развития Свердловской области 
на 2018 год и проектах, планируемых к общественному 
обсуждению и оценке регулирующего воздействия.  
5. Об итогах работы Министерства экономики и 
территориального развития Свердловской области в сфере 
противодействия коррупции в 2017 году и рассмотрение проекта 
плана работы Министерства на 2018-2019 годы. 
6. О результатах осуществления Министерством экономики и 
территориального развития Свердловской области закупок в 2017 
году. 

Апрель 1. О социально-экономической ситуации в Свердловской области 
и муниципальных образованиях Свердловской области, о 
сценарных условиях социально–экономического развития 
Свердловской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов. 
2. Об итогах развития института оценки регулирующего 
воздействия в Свердловской области в 2017 году и задачах на 
2018 год. 
3. О сопровождении заявки на проведение Всемирной 
универсальной выставки «ЭКСПО-2025» в г. Екатеринбурге. 
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Дата 
проведения 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях совета  

Июнь  1. О результатах реализации государственных программ 
Свердловской области в 2017 году. 
2. О реализации приоритетной региональной программы 
Свердловской области «Повышение производительности труда и 
поддержка занятости» в 2018 году. 
3. О кадровом обеспечении экономики Свердловской области.  
 

Конец 
сентября - 
октябрь 

 

1. 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. 
2. О государственной поддержке некоммерческих организаций в 
Свердловской области. 
3. О действии региональных налоговых льгот в Свердловской 
области за 2017 год.  
 

 

 


