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План работы  

общественного совета при Министерстве экономики и территориального 

развития Свердловской области на 2020 год 

 

№ Дата 

проведения 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях совета  

1. Февраль 1. О проекте Плана работы общественного совета при Министерстве 
экономики и территориального развития Свердловской области  
на 2020 год. 
2. Об утверждении доклада о деятельности общественного совета при 
Министерстве экономики и территориального развития Свердловской 
области за 2019 год. 
3. Об итогах реализации публичной декларации целей и задач 
Министерства экономики и территориального развития Свердловской 
области за 2019 год и проекте на 2020 год. 

4. Об итогах работы Министерства экономики и территориального 

развития Свердловской области в сфере противодействия коррупции  

в 2019 году.  

5. Об утверждении доклада об антимонопольном комплаенсе 

Министерства экономики и территориального развития Свердловской 

области за 2019 год. 

2. Июль-

август 

1. О проекте прогноза социально-экономического развития 

Свердловской области на среднесрочный период 2021–2023 годов. 
2. О государственной поддержке некоммерческих организаций 
в Свердловской области. 
3. О результатах проведения оценки регулирующего воздействия 
Министерством экономики и территориального развития 
Свердловской области в первом полугодии 2020 года. 
4. Об итогах работы Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области в сфере противодействия коррупции  
в первом полугодии 2020 года. 

5. О результатах реализации государственных программ 

Свердловской области в 2019 году. 
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№ Дата 

проведения 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях совета  

3. Конец 

октября- 

начало 

ноября 

1. О действии региональных налоговых льгот в Свердловской области  

в 2019 году. 

2. О кадровом обеспечении экономики Свердловской области. 
3. О ходе реализации регионального проекта «Системные меры  
по повышению производительности труда». 

4. О планах по социально-экономическому развитию 

Екатеринбургской городской агломерации. 

4. Декабрь 1. О результатах работы по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 в 2020 году. 

2. О ходе реализации проектов инициативного бюджетирования, 

ставших победителями регионального конкурсного отбора в 2020 году. 

3. О мероприятиях по социально-экономическому развитию коренных 

малочисленных народов Севера (манси) в 2020 году и о перечне 

мероприятий, софинансируемых за счет средств субсидии, 

предоставляемой из федерального бюджета бюджету Свердловской 

области на поддержку экономического и социального развития 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации в 2021 году. 
 

 


