
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о начале процедуры формирования Общественного совета при Министерстве 

инвестиций и развития Свердловской области 

 

В соответствии с приказом Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области от 29.06.2017 № 146 «О внесении изменений в приказ 

Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 06.06.2016 № 75 

«Об утверждении Положения об Общественном совете при Министерстве 

инвестиций и развития Свердловской области» Министерство инвестиций                       

и развития Свердловской области уведомляет о начале процедуры формирования 

Общественного совета при Министерстве инвестиций и развития Свердловской 

области (далее – общественный совет).  

Заявления от общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории 

Свердловской области (далее – общественные объединения и иные 

негосударственные некоммерческие организации) о выдвижении  кандидатур в 

состав общественного совета принимаются  с 29 декабря 2017 года                               

по 07 февраля 2018 года включительно по адресу: г. Екатеринбург,                                     

пл. Октябрьская, д. 1, каб. 2111. 

 

К заявлению о выдвижении кандидатуры в состав общественного 

совета (приложение № 1 Порядка формирования Общественного совета при 

Министерстве инвестиций и развития Свердловской области) прилагаются 

следующие документы: 

1) выписка из протокола заседания руководящего органа общественного 

объединения и иной негосударственной некоммерческой организации, на котором 

было принято решение о выдвижении кандидатуры в состав Общественного 

совета;  

2) информация о деятельности общественного объединения и иной 

негосударственной некоммерческой организации, выдвигающей кандидатуру                          

в состав Общественного совета, содержащая: 

описание деятельности общественного объединения и иной 

негосударственной некоммерческой организации, перечень реализованных и 

реализуемых проектов; 

  актуальные сведения о количестве членов, участников и работников 

общественного объединения и иной негосударственной некоммерческой 

организации; 

  контактную информацию общественного объединения и иной 

негосударственной некоммерческой организации; 

   3) информация о кандидатуре, выдвигаемой в состав Общественного совета 

(анкета по форме согласно приложению № 2 Порядка формирования 

Общественного совета при Министерстве инвестиций и развития Свердловской 

области); 

 

 



 
 

4) письменное согласие гражданина на выдвижение его в состав 

Общественного совета (по форме согласно приложению № 3 Порядка 

формирования Общественного совета при Министерстве инвестиций и развития 

Свердловской области); 

  5) копия устава общественного объединения и иной негосударственной 

некоммерческой организации. 

 

Кандидатуры в состав общественного совета должны соответствовать 

следующим требованиям: 

1) иметь гражданство Российской Федерации;  

2) постоянно проживать на территории Свердловской области; 

3) достичь возраста 18 лет; 

4) иметь опыт работы и (или) общественной деятельности по профилю 

деятельности Министерства;  

5) не иметь конфликта интересов, связанного с осуществлением 

полномочий члена общественного совета.  

Не могут быть выдвинуты в члены общественного совета: 

1) лица, замещающие государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности Свердловской области, государственные 

должности других субъектов Российской Федерации, должности федеральной 

государственной службы, должности государственной гражданской службы 

Свердловской области, должности государственной гражданской службы других 

субъектов Российской Федерации, лица, замещающие муниципальные должности 

и должности муниципальной службы; 

2) лица, которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации не могут быть членами общественной палаты субъекта Российской 

Федерации. 

 

Для избрания членов общественного совета из числа кандидатур, 

выдвинутых общественными объединениями и иными негосударственными 

некоммерческими организациями, приказом Министерства инвестиций и 

развития Свердловской области от 29.12.2017 № 284 «О конкурсной 

комиссии по избранию членов Общественного совета при Министерстве 

инвестиций и развития Свердловской области из числа кандидатур, 

выдвинутых общественными объединениями и иными негосударственными 

некоммерческими организациями» создана конкурсная комиссия                                 

в следующем составе: 

 

1. Породнов  

Александр Валерьевич 

– Заместитель Министра инвестиций и 

развития Свердловской области, 

председатель комиссии 

 

2. Соснин  

Василий Васильевич 

– Заместитель Министра инвестиций и 

развития Свердловской области,  

заместитель председателя комиссии 



 
 

 

3. Усачев  

Андрей Викторович 

 

– начальник отдела государственной 

гражданской службы, кадровой и 

организационной работы, информационного 

обеспечения Министерства инвестиций и 

развития Свердловской области,  

секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

  

4. Гольянова   

Екатерина Анатольевна 

– директор департамента развития 

предпринимательства и туризма 

Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области  

 

5. Курносенко 

Юлия Николаевна 

– директор департамента координации 

инвестиций и государственно-частного 

партнерства  Министерства инвестиций и 

развития Свердловской области  

6. Русаков  

Владислав Витальевич 

– директор департамента инвестиционной 

политики и сопровождения инвестиционных 

проектов Министерства инвестиций и 

развития Свердловской области  

 

7. Обухова  

Анна Александровна 

– начальник отдела нормативно-правового 

регулирования инвестиционной 

деятельности и государственных закупок 

 

8. Гункевич 

Леонид Леонидович 

– председатель Общественного совета при 

Министерстве инвестиций и развития 

Свердловской области 

 

9. Ремезов  

Денис Александрович 

– член Общественного совета при 

Министерстве инвестиций и развития 

Свердловской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение № 1 к порядку 

формирования Общественного 

совета при Министерстве инвестиций 

и развития Свердловской области 

 

Министру инвестиций и развития 

Свердловской области 

________________________________             

                       (И.О. Фамилия) 

Форма 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о выдвижении кандидатуры в состав Общественного совета                                      

при Министерстве инвестиций и развития Свердловской области 
 

 
(наименование общественного объединения и иной негосударственной некоммерческой организации) 

 

в лице ____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

 

действующего на основании _____________________________________________ 
                                                      (наименование и реквизиты документа) 

 

выдвигает в члены Общественного совета при Министерстве инвестиций                         

и развития Свердловской области 

 
 (фамилия, имя, отчество кандидатуры) 

 

Настоящим подтверждаю соответствие кандидатуры требованиям, 

предъявляемым к члену общественного совета при исполнительном органе 

государственной власти Свердловской области в соответствии с частью второй 

пункта 4 статьи 12 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года                   

№ 151-ОЗ «Об общественном контроле в Свердловской области». 

 

Приложение*:  

 

Руководитель          _____________________                       _____________________ 
      (наименование должности)                (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

«__» ___________ 20__ г.  

 

* К заявлению прилагаются: 

1) выписка из протокола заседания руководящего органа общественного 

объединения и иной негосударственной некоммерческой организации, на котором 



 
 

было принято решение о выдвижении кандидатуры в состав общественного 

совета; 

2) информация о деятельности общественного объединения и иной 

негосударственной некоммерческой организации, выдвигающей кандидатуру в 

состав общественного совета, содержащая:  

описание деятельности общественного объединения и иной 

негосударственной некоммерческой организации, перечень реализованных и 

реализуемых проектов; 

актуальные сведения о количестве членов, участников и работников 

общественного объединения и иной негосударственной некоммерческой 

организации; 

контактная информация общественного объединения и иной 

негосударственной некоммерческой организации; 

3) информация о кандидатуре, выдвигаемой в состав общественного 

совета; 

4) письменное согласие гражданина на выдвижение его в состав 

общественного совета; 

5) копия устава общественного объединения и иной негосударственной 

некоммерческой организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Приложение № 2 к порядку 

формирования Общественного 

совета при Министерстве инвестиций 

и развития Свердловской области 

Форма 

 

АНКЕТА 

кандидата, выдвигаемого в состав Общественного совета  

при Министерстве инвестиций и развития Свердловской области 

 

 

1. _______________________________________________ 
(фамилия) 

_______________________________________________ 
(имя) 

_______________________________________________ 
(отчество) 

 

Место 
для 

фотографии 
 

 

 

2. ___.___.____ года рождения _________________________________________ 
      (дата рождения)             (место рождения) 

3. ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(почтовый адрес с индексом для связи) 

________________________________________________________________ 
(номер мобильного телефона, адрес электронной почты) 

4. ___________________________________________________________________ 
(гражданство) 

5. Сведения об образовании, наличии ученой степени, ученого звания 

Год 

окончания 

Наименование образовательного  

(научного) заведения 

Специальность, квалификация, ученая 

степень, ученое звание 

   

   

   

   

   

   

   

   
 

6. Сведения о трудовой деятельности 

Год 

поступления 

и ухода 

Место работы Наименование должности 



 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
7. Сведения об опыте общественной деятельности 

Период Вид общественной деятельности 

и/или должность, занимаемая 

позиция 

Примечание 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
8. Сведения об участии в экспертных и совещательных органах, рабочих группах 

при государственных органах и органах местного самоуправления 
Год начала и 

окончания 

Наименование органа (группы) Примечание 

   

   

   

   

   

   



 
 

   

   

   
9. ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(награды, поощрения, а также дополнительная информация, которую кандидат желает сообщить о себе для участия 

в конкурсе) 

 

ПОДТВЕРЖДАЮ: 

1) достоверность предоставленных сведений; 

2) отсутствие конфликта интересов, связанного с осуществлением 

деятельности члена Общественного совета при Министерстве инвестиций и 

развития Свердловской области; 

3)  являюсь  не являюсь членом общественного совета при ином органе 

исполнительной власти; 

4) не являюсь лицом, замещающим государственную должность Российской 

Федерации, государственную должность Свердловской области, государственную 

должность других субъектов Российской Федерации, должность федеральной 

государственной службы, должность государственной гражданской службы 

Свердловской области, должность государственной гражданской службы других 

субъектов Российской Федерации, муниципальную должность и должность 

муниципальной службы; 

5) не являюсь лицом, которое в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не может быть членом общественной палаты Российской 

Федерации. 
 

 
 

«____» ___________ 20___ г.  ______________  / __________________ / 

(дата заполнения)             (подпись) (расшифровка) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 3 к порядку 

формирования Общественного 

совета при Министерстве инвестиций 

и развития Свердловской области 

 

Министру инвестиций и развития 

Свердловской области 

________________________________             

                        (И.О. Фамилия) 

Форма 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на выдвижение кандидатуры в состав Общественного совета  

при Министерстве инвестиций и развития Свердловской области  

 

Я, ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________, ___.___.______ года рождения,  

паспорт ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(паспорт или документ, его заменяющий: вид документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

согласен(на) на выдвижение меня в состав Общественного совета при Министерстве 

инвестиций и развития Свердловской области. 

Даю согласие на:  

обработку моих персональных данных Министерством инвестиций и развития 

Свердловской области;  

размещение указанных сведений на официальном сайте Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

раскрытие указанных сведений иным способом в целях формирования 

Общественного совета при Министерстве инвестиций и развития Свердловской 

области. 

 Я согласен(-а), что мои персональные данные будут доступны конкурсной 

комиссии по избранию членов Общественного совета при Министерстве инвестиций 

и развития Свердловской области и использоваться для решения задач формирования 

общественного совета. 

Я проинформирован(-а), что под обработкой персональных данных понимаются 

действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения 

Министерством инвестиций и развития Свердловской области законодательства 

Российской Федерации.  

 

«____» ______________ 20___ г. 

 ______________  / ______________ / 

(дата заполнения)  (подпись) (расшифровка) 

 


