
ПРОТОКОЛ 

заседания общественного совета при Министерстве экономики 

и территориального развития Свердловской области 

11 октября 2022 года 

г. Екатеринбург 

 

от  17.10.2022    № 1 

    

Присутствовали: 13 человек (список прилагается) 

 

 

  

I. Об избрании председателя общественного совета при Министерстве экономики 

и территориального развития Свердловской области 

(Д.М. Мамонтов, Ю.Г. Лаврикова) 

 

1. Принять к сведению информацию Министра экономики 

и территориального развития Свердловской области Д.М. Мамонтова о новом 

составе общественного совета при Министерстве экономики и территориального 

развития Свердловской области (далее – Совет), поступивших предложениях 

по кандидатурам председателя Совета. 

 

2. По результатам единогласного решения избрать председателем Совета 

Юлию Георгиевну Лаврикову. 

 

II. Об избрании заместителя председателя Совета и секретаря Совета.  

(Ю.Г. Лаврикова) 

 

1. По результатам единогласного решения избрать заместителем председателя 

Совета Марину Николаевну Вшивцеву. 

 

2. По результатам единогласного решения избрать секретарем Совета 

Викторию Юрьевну Тушинскую, начальника отдела стратегического развития 

территорий департамента экономического анализа и территориального развития 

Министерства экономики и территориального развития Свердловской области. 

 

III. Об утверждении регламента организации работы Совета.  

(Ю.Г. Лаврикова) 

 

По результатам единогласного решения утвердить регламент организации 

работы Совета. 
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IV. Об утверждении плана работы Совета до конца 2022 год  

(Ю.Г. Лаврикова) 

 
1. При формировании Плана работы Совета до конца 2022 года учесть 

проведение одного заседания Совета. 

 

2. Утвердить План работы совета до конца 2022 года. 

Срок – до 1 ноября 2022 года. 

 

3. Министерству экономики и территориального развития Свердловской 

области разместить План работы Совета до конца 2022 года на сайте Министерства 

экономики и территориального развития Свердловской области. 

Срок – до 04 ноября 2022 года. 

 

V. О выборе кандидатур для включения в составы конкурсных и аттестационных 

комиссий, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 

в Министерстве экономики и территориального развития Свердловской области  

(Ю.Г. Лаврикова, Т.В. Шарапова) 

 

1. Принять к сведению информацию директора административно-правового 

департамента Министерства экономики и территориального развития Свердловской 

области Т.В. Шараповой о выборе кандидатур для включения в составы конкурсных 

и аттестационных комиссий, комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов в Министерстве экономики и территориального развития Свердловской 

области. 

 

2. По результатам единогласного решения, с учетом поступивших 

предложений по кандидатурам для включения в состав комиссий, образованных 

в Министерстве экономики и территориального развития Свердловской области, 

включить членов Совета: 

в состав комиссии по противодействию коррупции – Марину Николаевну 

Вшивцеву; 

в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликтов 

интересов – Ирину Дмитриевну Тургель; 

в состав комиссии для проведения экспертизы представленных 

исполнителями результатов по государственным контрактам на оказание 

рейтинговых действий – Евгения Геннадьевича Болотина; 

в состав комиссии о проведении экспертиз результатов, предусмотренных 

государственными контрактами на оказание услуг, предоставляемых 

статистическими ведомствами различных уровней государственного управления – 

Юлию Георгиевну Лаврикову; 
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в состав аттестационной комиссии – Илью Эдуардовича Бондарева, 

Александра Юрьевича Коковихина; 

в состав конкурсной комиссии – Юлию Георгиевну Лаврикову; 

в состав единой комиссии по осуществлению закупок для нужд 

Министерства экономики и территориального развития Свердловской области – 

Ирину Леонидовну Мамину. 

 

VI. О проведении конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования в 2022 году 

(Ю.Г. Лаврикова, А.В. Немтинов) 

 

1. Принять к сведению информацию Заместителя Министра экономики 

и территориального развития Свердловской области – директора департамента 

экономического анализа и территориального развития А.В. Немтинова по вопросу 

проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования 

в 2022 году. 

 

2. Департаменту экономического анализа и территориального развития 

Министерства экономики и территориального развития Свердловской области 

сформировать и направить в адрес членов Совета комплект правовых актов, 

регламентирующих внедрение механизма инициативного бюджетирования 

на территории Свердловской области 

Срок – до 15 ноября 2022 года 

 

3. Рассмотреть предложение Т.В. Флегановой о возможности цифровизации 

инициативного бюджетирования с использованием цифровой платформы 

«Социальный кластер». 

 

VII. О методических подходах к социально-экономическому развитию 

агломераций Свердловской области 

(Ю.Г. Лаврикова, А.В. Немтинов) 

 

1. Принять к сведению информацию Заместителя Министра экономики 

и территориального развития Свердловской области – директора департамента 

экономического анализа и территориального развития А.В. Немтинова по вопросу 

методических подходов к социально-экономическому развитию агломераций 

Свердловской области. 

 

2. Департаменту экономического анализа и территориального развития 

Министерства экономики и территориального развития Свердловской области 

обеспечить информирование членов Совета и организацию их участия 

в мероприятиях, направленных на разработку долгосрочного плана социально-

экономического развития агломерации. 

 




