
ПРОТОКОЛ 

 

заседания общественного совета при Министерстве экономики  

и территориального развития Свердловской области  

от 27 августа 2020 года 

г. Екатеринбург 
 

01.09.2020 № 5 

 

 

Председательствовал:   

   

Член Общественной палаты Свердловской области, 

председатель общественного совета при Министерстве 
экономики и территориального развития  
Свердловской области 

 

– 

 

М.Н. Вшивцева 

   

Присутствовали: 18 человек (список прилагается)   

 

 

I. О проекте прогноза социально-экономического развития  
Свердловской области на среднесрочный период 2021–2023 годов  

(М.В. Вшивцева, Ф.Р. Галимзянов, И.А. Екимовских, А.М. Киселев, А.Ю. Коковихин, 

Ю.Г. Лаврикова, Д.М. Мамонтов, А.Ю. Ускова, Д.Н. Ханин) 

 

1. Принять к сведению информацию Заместителя Министра экономики  

и территориального развития Свердловской области А.Ю. Усковой о проекте прогноза 
социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочный период 

2021–2023 годов. 
2. Отметить разработку третьего пессимистичного варианта прогноза социально-

экономического развития Свердловской области на среднесрочный период  

2021-2023 годов. 
3. Одобрить проект прогноза социально-экономического развития Свердловской 

области на среднесрочный период 2021–2023 годов. 
4. Рекомендовать Министерству экономики и территориального развития 

Свердловской области в случае введения ограничительных мер, вызванных развитием 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), организовать 
рассмотрение вопроса о возможности применения дифференцированного подхода  
по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской 

области, учитывающего коэффициент распространения инфекции на территории 

соответствующего муниципального образования. 
 

 

II. О государственной поддержке некоммерческих организаций  

в Свердловской области 

(М.В. Вшивцева, Т.В. Гладкова, Т.В.Флеганова) 

Принять к сведению информацию Заместителя Министра экономики  

и территориального развития Свердловской области Т.В. Гладковой  

о государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области. 
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III. О результатах проведения оценки регулирующего воздействия Министерством 

экономики и территориального развития Свердловской области  

в первом полугодии 2020 года 

(М.В. Вшивцева, Н.С. Пономаренко, Д.Н. Ханин) 

Принять к сведению информацию начальника отдела программ  

и капитальных вложений Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области Н.С. Пономаренко о результатах проведения оценки 

регулирующего воздействия Министерством экономики и территориального развития 
Свердловской области в первом полугодии 2020 года. 

 

 

IV. Об итогах работы Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области в сфере противодействия коррупции  

в первом полугодии 2020 года 

(М.В. Вшивцева, И.В. Звездин) 

 

Принять к сведению информацию начальника отдела государственной службы, 

кадров, правовой и организационной работы Министерства экономики  

и территориального развития Свердловской области И.В. Звездина  
об итогах работы Министерства экономики и территориального развития Свердловской 

области в сфере противодействия коррупции в первом полугодии 2020 года. 
 

 

V. О результатах реализации государственных программ  

Свердловской области в 2019 году 

(М.В. Вшивцева, Н.С. Пономаренко) 

Принять к сведению информацию начальника отдела программ  

и капитальных вложений Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области Н.С. Пономаренко о результатах реализации государственных 

программ Свердловской области в 2019 году. 
 

 

 

Председатель общественного совета 

при Министерстве экономики и 

территориального развития 

Свердловской области  

 
 

 

 

      М.Н. Вшивцева 

 
 

 

 

 

 

 

Юлия Михайловна Шипицына 
(343) 312-00-10, доб. 185 


