
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

Об утверждении Положениs1 об общественном совете 
при Департаменте ветеринарии СвсрдJ10вс"ой области 

Руково,цствуяс I> З,1ко11ом Свердловской области от 19 декабря 20 l 6 года 
№ 151 -03 «Об общественном контрОJ1е в Свер,цловской области», Порщщом 

образования об1цествеr-шых советов при обJrастных исполнительных органах 

государственной власти Свердловской области, утвержденным постановлением 

ПравитсJ1ьстт1 СвердJiовской обJiасти от 07.02.2014 No 65-ПП «66 утверждении 
Порядка обра,ювания общественных советов при областных исполr-штеJiьных 

органах госу;щрстпенной пласти Свердловской области», постановлением 

Правительства Сверд1ювской области от 12.05.20 l 7 № 331-ПП «Об утверж;(снии 
Типово1'0 положения об общественном совете при областном ю,и 

территориаJiы-юм исполнительном органе государственной власти Свердловской 

области н о внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской 

обнuсти от 07 .02.20 l 4 N~ 65-ПП «Об утверждении Порндка образования 

общсств1:н11ых советов 11ри обJшстных исполнительных органах государственной 

вш1сти Свердловской области», Положением о Департаменте ветериш1рии 

СвердJювской обJiасти, утвержденным гюстановлением ПравитеJl[>Ст1за 

Свердловской области от 07.12.2015 № 1101-ПП «Об утверждении Положения 
и предельного Jtимита штатной чисJ1енности и фонда по должностным окладам 

в месяц Департаме11та ветеринарии Свердловской области», в целях обеспечения 

участия I1IICTI1ТYTOB ГpIOK)lal-lCKOГO обrдества В деятеЛЫ-)ОСТИ Департамента 
ветеринарии Свердловской области, 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Утверцить Положение об общественном совете при )J,епартаменте 

встери11арии Сверд110вской области (прилагается). 

2. Признать утратившим силу прика3 Департамента ветеринарии 

Свердловской области от 25.03.2014 No 67 «Об утверждении По.ложения 
об Обществсн11ом совете 11р11 Цепартаменте· ветеринарии Свердловской области». 

З. Ко11тро~11> 3а испоJ11-1t11иеl\1 настоящего Приказа осташ,яю за собой. 

4. ОпубJiиковать IIастоящий Приказ на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свер;щовской области» (www.pravo.gov66.ru). 
· 5 ._ . Ра'3МССТИ'IЪ настоящий Приказ на официальном сайте )J,епартамснта 

ветер.инарии Сверщювской обJiасти в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Директор Е.В. Трушкин 

ОАО ,PatatJМ тиnоrраф11Я• 3&JI, 90481'437 Тир. 100020HI ,. 
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YTI3EP)KДEI-IO 

приказом Департамента ветеринарии 

Свердловской области 

от oLtJ. ОС. o?()I:{ No -( 9={:) 
«Об утверждении Положения 
об общественном совете 

при Департаменте нетеринарии 

Свердловской области» 

ПОЛО)КЕНИЕ 

об общсствсшю,\1 совете при Департаменте ветеринарии 

Свсрщювсн:ой обтtсти 

Глава 1. Общие положения 

1. f lастоящсс Положение об общественном соl3ете при Департаменте 

ветеринарии СверДJювской области (далее положение) разработано 

в соответствии с Федерш1ы~ым законом от 2l июля 2014 года № 212-ФЗ 

«Об основах об1цественного контроля в Российской Федерации» (дш~сс -
Федсршrыrый закон от 21 июля 2014 года 

No 212-ФЗ) и Законом Свер;~ловской области от 19 декабря 2016 года № 151-03 
«Об оби.1.ественном контроJrе в Свердловской области» (далее - Закон 

Сверд.Jювской обJ!асти от 19 декабря 2016 года No 151-03) определяет 

компетенцию, порядок формирования и обш.ие IЗопросы организации 

деятелыюстн обществе1-11ю1·0 совета 11ри Департаменте ветеринарии СвердJ101н:кой 

области (далее - Департамент). 

2. Общественный совет при Департаменте (далее - общественный совет) 

образую, ся для выгюJшения консул1пативно-совещатеJ1ьных функций и участия 

13 осущестш1сни11 об1.цествешюго контроля в порядке и формах, предусмотренных 

Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ, иными федеральньши 
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом 

Свердловской области от 19 /(екабря 2016 года № 151-03, иными нормативнЫJ\IИ 
прнвовым11 актами СIЗердловской области, настоящим Положением. 

3. Обществеrшый совет в соответствии с Федеральным законом 

от 2 l июш1 2014 го;.щ No 212-ФЗ формируется в целях обеспечения и защиты г1рав 
и законных интересов граждан Российской Федерации, проживающ11х 

на территории Свердловской области (дaJree - граждане), общественных 

объединений н иных некоммерческих организаций, осуществляющих 

,:(еяте11ьнос·1ъ на территории Свердловской области, при прове;(ении 

общсствс11110й lЩе~~ки дс}пеJ1ыюсти Департамента, а также обеспечения 

в·sш1мо,·lсйствия граждш,, общественных объединений и иных некоммерческих 

орпшизаций с Департаментом. 

4. Общественный совет формируется на основе добровольного участш1 

граждан 13 его деятельности. 
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5. Чj(е11ы 0Gщсствсшю1·0 совета !1СПОЛНЯЮТ СВОИ обязШIНОС'J'И 
на общсствсш-1ых 11ачалах. 

Глава 2. Компстснциs1 общественного совета 

б. В рамках своей цеятельности общественный совет юuимодействует 
с испоJ1ш1телы-1ыми орп1ш1ми государственной ВJiасти Свердловской обт1сл1, 

иными госу;щрствешrыми органами Свердловской области, субъекта\1И 

общсствсш-101'0 контроля, действующими на территории Свердловской обJСасти, 
ор1тшизациями и граждаIIами. 

7. ОсIIовными задачами общественного совета являются: 
1) осущестш1с11ие оби..I.естве1-11юп) ко1проля деятельности Департамента 

в формах и 1юр}1;tкс, прС)lУС.\10тре1111ых законодател1,ством Российской Фсдерац11и 
и зако1юдатет,ством Свер;tJювской обJiасти; 

2) обес11еl1с11ие уl1астия институтов гражданского общества в процессе 

ПОДl'ОТовки проектов правовых актов и их реализации, обсуждении иных 

ВО!Iросов, ОТНОСЯJ.ЦИХСЯ /( КОJ\Шетенции Департамента; 
3) повышение прозрачности и открьпости деятельности Департамента; 
4) участие в информировании общественности о целях, задач::1х 

и резул1,татах леятельности }lспартаме1rта; 

5) участие в ор1·а1-1ю,щии и прове;tении совместных мер011рш1л1й 

Департамента и институтов гражданского общества по обсуждению вопросов, 

от1юся1нихся к компсте1щии Департамента. 

8. Общественный совет цля достижения своих целей и реализации задач 
имеет право: 

1) высту11пт1) в качестве инициатора и (или) организатора мероприятий, 

провоцимых 11р11 о\.:ущестш1снии обществе1-11ю1·0 контроля, а также при1-111м,пь 

в них участие; 

2) при11имать реше1111я по вопросам, находящимся в ведении 

06щсстuс1-1rю1·0 совета; 

З) создав,пъ по во11росам, отнесенным к компетенции обществешюго 

совета, рабочие группы с участием экспертов, представителей 061цественных 

объединений и иных некоммерl1еских органи:щций; 

4) вносит,, предложения по совершенствованию деятельности 

Дспнр·1·амснта; 

S) рассматривать щюекты правовых актов и иных документов, 

ра3ра6аты1Заемых Департамс1пом; 

6) принимать участие в работе образуемых в Департаменте ютестационной 

и конкурсной комиссий, комиссии по соблюдению требований к служеб110Г'l1у 
поuеде11и10 государственных гражданских служащих Свердловской области 
и уре1-у:1нрова1-11110 ко11t\JJ111ктов интересов; 

7) 11ро1Ю)llЛЪ слушш,ия по приоритетным направлениям J(еятеJ11,1юсти 

Деп с1ртам е1 па; 
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8; г11n1г.1шшп1, ш1 ·щседш 1ия общестuешюго совета представителей 
Дст11л,1i\1с11п1. 1·1x1ЖJlШI, 11рс;lставителсй общественных объединений и иных 
11екоммерчL·ских оргш1изациi'1; 

9) взаимодействовать со средствами массовой информации по освещению 
вопросов, обсуж:даемых на заседаниях общественного совета; 

1 О) привлекать к работе общественного совета общественные объединения, 
11рс,1tспш1п1:J1и которых не вошли в состав общественного совета; 

! 1) орга11изопыват1, проведение общественных экспертиз проектов правовых 
актов, разрабатываемых Де, 1<11ламе1пом; 

! 2) шшравшп,, запросы и обращения в исполнительные органы; 

13) участвоваТI, в антикорруrщионной работе, оценке эффективности 
1'осударствсш1ых закупок и кадровой работе Департамента; 

! 4) рпссi\1атривап, с:жс,,од111,1е пла~1ы работы Департамента; 
15) 11ш11,:Jо1ш1ъс}1 111-1ым11 11равами, предусмотренными зако1-юдатеJ1ы:твом 

Российс1,ой Фсцсрации 11 ·3ш,01ю1щтельством СвердJJовской области. 

9. Общественный совет совместно с Департаментом вправе опредеJ1ит1, 
перечеш, 11росктов правовых актов и вопросов, относящихся к сфере цеятеJ1ы-10сти 

Департамента, которые поллежат обязательному рассмотрению общественным 
сопетоi\1. 

1 U. При осуществле11ии деятельности обrдественный совет как субъект 

общсстве111ю,,о контрою, в соответствии с Федеральным зако11ом 

от 21 июm1 20 J 4 года No 212-ФЗ обязан: 
1) соблю;щть законодатет,ство Российской Федерации об обществ1:111юм 

ко1проJ1е; 

2) соGJ1ю;щл, устшюш1е1-111ые федералы1ыми законами ограничения, 

свюш111ыс с дсятеJ11,1-юстыо государственных органов и органов меслюго 

C,1i\lOY 11 !XШJI С Н 11}1; 
З) нс создавал, 11решпствий законной деятельности оргпнов 

государствешюй власти, органов местного самоуправления, государственных 

и муниципалы-1ых организаций, иных органов и организаций, осуществляющих 

в соответствии с федерат,1-1ыми законами отдельные публичные полномочия; 

4) соблю;щть конфи;tенциаJJьностr, полученной в ходе осу1.цествнения 

обществс1-11101'0 контроля 1,111формации, если ее распространение ограничено 

федералы1ыми законами; 

5) обнаро;lОвать информацию о своей цеятельности по осуществJ1еш1ю 

обществсшюго контрою, и о результатах контроля; 

6) 1-1ест11 1шые обя·н:11-rности. предусмотренные законодательством 

/>оссиЙ\.'l<~)Й Фс;tсрации. 

Гтша 3. Состав и норндок форм11ровашш общественного совета 

l 1. Общественный совет формируется из числа членов и экс11ертов 

Обществс1111ой 11шшты Сверщювской обJJасти, а также кандидатур, выдвигаемых 

0Gщсствсн111,1i\1и объсдине1-1ш1ми и иными негосударственными некоммерческими 
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ор1'ШН1заци51м11, осущестrзш1ющими деятельность на территории Свердловской 

06J1асл1 (;щлее - общественные объединения и иные негосударственные 
JIL'KOMMCJ)ЧCCIOIC ор1·ш11лации), 

12. Нс ,'\опускаются к вылвижению кандидатур в члены обществе111юго 
соuета: 

1) некоммерческие организации, которым в соответствии с Фсдерш1ь~1ы:v1 

законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

цсятсльности» вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости 

осуществления экстремистской деятельности, - в течение одного года со дня 

ш,11-1есе11ш1 11ре,1~у11реждения, если оно не было иризнано судом незаконным; 

2) 1-1скоl'v1мерческие ор1·ш1113,щии, деятеJ11,1-юст1" которых приостш-юш1е11а 

IЗ соответствии с Федераm,11ым законом от 25 июля 2002 года № 11 .:J-ФЗ 
«О 11ротt,11юцсйствии Jкстремистской цеятелыrости», если решение 

о 11р11осл.11ювле11ии не быJJо признано судом незаконным. 

l J, Ко;111чсслзе1-111ый сослш общественного совета уста~-щвливается 

в 1юJю,кс11ш1 об 061цестве111ю.\1 совете при объявлении конкурса о формировании 

общественного совета с собтолснием требований пункта 3 статьи 12 Закона 
Свердловской обш1сти от 19 декабря 2016 1·ода N~ 151-03. 

14. Порядок формирования общестuенного совета опредеJJяется 

в 1юложении об общественном совете, утверждаемом приказом Департамента 

в соо·1·встсгв11и с rюрщ~ком формирования 061цествен1-юго совета при 

Д~.:партнмс1пе Сверцловской области (приложение № 1 к настонщему 

ГJOJIOЖCJ-111/0). 

15. ПcpcoJiaJII,1-1ый состав обществсю-101·0 совета утверждается прикаJом 

Деш1ртаме1па. 

Гтша 4. Требовашш 1, юнщидатурам в состав общественного сов<.\Та 

1 (). Ка1щидатуры в со~.:лш общестuенного совета должны соответствовать 

следуюш,иl\1 требованиям: 

l) Иl\IC'J'I, 1'рюк;:щ11ство Российской Федерации; 

2) гюстоя1шо проживал, на территории Свердловской области; 

3) достич1, возраста 18 лет; 
4) имел, 011ыт работы и (или) общественной деятельности по профилю 

це ятеш,1 юсл I Де па ртаме I па; 
5) нс иметь конфпикта интересов, связанного с осуществm.'11ис;V1 

поJ11юмоч11й ч.:1е11а обществе111юго совета. 

17. l le мо1у1· быть в1,щ1шнуты в члены общественного совета: 
1) J1н1tп. ·3с1!\н~11~:1101цис 1·осуцпрствсн11ыс лолжности Российско11 Федсрацш1, 

1·осу;_\~1рс m<:1111ыi.: JlОJ1ж1юст11 Сuсрдловской обпасти, государственные долж1юсти 

;~ру1·их субм.'ктов l\)с,:11йскоt1 Федерации, должности федерат,ной 
государств<:шюй сJ1ужбы, ,'LОJ1жности госу;щрственной гражданской сJ1у,кбы 
СвердJJовской обJ1аст11, доJ1iкности госу;щрственной гражданской службы цруп1х 
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субъектов [\)(.:с~11kкой Фсдсращ1и, лица, замещающие муниципалы1ые долж1юсти 
И )ЮЛЖIIОСТ11 J\1У!!ИЦ11ПЮJЬl!ОЙ СJtу:жбы; 

2) JН11щ, которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не могут быть членами общественной палаты субъекта Российской 
Ф-:J_lcpa 1ll111. 

Гюшн 5. Сро1--: 1ю.1111омочий и 11орsщо1~ дrятелыюсти 
общественного совета 

18. Общественный совет формируется сроком на 3 года. 
J l). Срок 110J11юмочий чJ1е1-1ов обществеш-JО1'0 совета начинается со дня 

щювсдс11ия 11ервого ·.н:1сещшия в11овь сформированного общественного совета. 

20. Ос1 юв1юй форм,Jй дсятслыюсти 061цсственного совета являю·~ ся 

засе;щш151, 11рlmоди1\.1ыс 11е рс11,с OJlJIOгo раза в кт1ртс1л. 

21. l lcpuoc заседание в110вь сформированного общественного совета должно 
был, проведено нс IJOЗJlHee 30 дней со дня утверждения персонального состава 
l)UЩCCTBC!!!IO!'O совета. 

22. '3,1сс.:Lшн1с обществс111ю1·0 совета считается правомочным при участии 

в нем 6l).1 1ec 110ловш1ы от уст,11ювле1-11юго числа членов общестпенного совета. 
23. На первом :тссщшии обш,естпе1-11юго совета из его состава избирасТ(.:51 

11pe).lCC)ЩI\~.111> обществе1-шо1·0 совета, а также при необходимости с учснJм 

напрап11е1-1ий деятелыюсти и специфики попросоп, находящихся в ведении 

Дс11:1р·п1,\н:1па, заместитсJ1ь 11редседателя 061цественного совета. 

2~1. 1 Iрс,!(сс;щтеm> 061.цсствсш-101·0 совета: 
1) утвер,1-:;щст ш1ан работы, повестку заседания и список Шlll, 

пр11глашс1111ых ш1 "Jассдш1ис общественного совета; 

2) ор1·ш111·~уст работу общсствсшюго совета и предссцатеJrr>ствует 11а с:·о 

·3асе,тщ ни 51 х; 

3) ПО)\п11сыщ1ет 11рото1,0J1ы 3ассдшrий и другие решения, принимаемые 

0Сiщсствсн11ы,\1 советом; 

4) в110си·1 11рслJюже11ш1 ) lиректору Департамента по вопросам внесения 
И'3Менений ()(0110J11-1ений) в 1юJюжсние об общественном совете при Департаменте; 

5) ВЗlШJ\Ю;.lействуст с руководством Департамента по вопросам реш1и'3,ЩJ 1и 

ре111еr-1ий обrцествснного совета; 

6) осуr_цествляет иные полномочия по обеспечению цеятеJ11>1юсти 

06щсствс1-11юго совета, 

25. Заi\1сститсJ1ь прсцссдатсля общестпеr-11юго совета: 
l) прсдссщпсJ11>ствуст Ш\ заседнниях обш,сствешюго совета в случ,\с 

отсутсл1ш1 11рс;LССJlсПсля общсстве1-шого совета; 

2) уl1аствует в органи:шции работы общественного совета и подготовке 

11.r1:11юв р,16оты 06щсстт:111юго совета. 

2(>. Ч.1с111,1 06ществе11но1·0 совета имеют право: 

\) в1юс11л, 11ре;'lJJО'ЖСнш1 IJO формированию повестки зассдш,ия 

общсствс1-11юго совета; 
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2) в110с11л, прс)щожс111151 u план работы об1цествснного совета; 
3) учаслю1ш1ъ в ll<Xll отовке материшюв к заседаниям обществс111юго 

сове п1; 

4) выск:1зыват~) особое м11е1rие по вопросам, рассматриваемым 
ш1 3асе;щниях обществе111-101·0 совета; 

5) осуrцсствлять и11ыс поm-rомочия в рамках деятельности обществе1111ого 
1.'ОВСТс\. 

27. Общсстве1-rr1ый совет осуществляет свою деятельность в соответств1,1и 
с плш-юм работы на очерс;щой календарный ,·од. 

28. Повестка очередного заседт-шя 061цественного совета утверж;ls~·1-:н 
11рс;(сс;щтсJ1ем общественного совета на основе плана работы обществешюго 

совел~ 11 11редложе11ий чле1юв общественного совета. 
2-J. Чт:111,1 об11-1.сствс11110го совета лично участвуют в зассщшиях 

0Gщсствсн1101't> .__:овсл1. 

30. Решс1шя общсствсшюго совета приш1маются открытым го1юсоu:111ис.\, 
простым бо11ыш111ст1юм гоJюсов от числа присутствующих чJrенов общсствс111юго 
совета. 

31. При раве11стве 1·олосов чJiенов общественного совета голос председателя 
0G11(сств\;111ю1\) совета явтн.:тся решающим. 

3.2. Рс1ш.:1111я, приш1тыс общестuенным советом, оформляются протоколом 

3асе;щния обществе11но1·0 совета. 

33. Член общественного совета, несогласный с принятым общсствс1-1н1,i.v1 

советом решением, может письменно изложить свое особое мнение, которое 

11р1106щаел;51 к 11ротоко11у :н-1седания. 

з~1. Засе,1(ш1ш1 061_цсствс111юго совета проходят открыто. 

3 5. 1 ·10 решению общсствсшюго совета на заседания общественного совета 
:\101}Т 11p!11Jlal.Шl'IЪC51 III!ЫC JIИЩl, 11е ЯВЛЯIОЩИС(.;51 ЧJ1е11ами об1цественноrо совел~. 

в том чис11с чJ1е1-1ы 11 :жс11срты Общественной палаты Сверщювской обт1с·1 и, 

прелслшитсJ111 орга11ов l'ОСУJlс:lрствешюй uласти Свердло)Зской области, иных 
1·щ,уц:._1рс1·вс1111ых орга11ов Свердловской области. 

3(>. Общсствс1111ы11 совет 1ю ито1·ам работы ежегодно, не позднее О l марта 
1'0,'((1. C.'IC}l)'IOlllCl'O '.3'1 ОТЧСТ!!ЫМ, !'(ПОВИТ ДОКЛ8)l О своей деятельности (далее -
сжсгод111,1~'1 ;tо1,щщ 0611.1.сствс111ю1·0 совета) в соответствии с типовой структурой 

ежегодного )lOKJ1aдa обществеш-ю1·0 совета при Департаменте (критериями оценю-, 

эффектиш юсти деяте11ыюсти обществеш-ю1·0 совета) (приложение N~ 2 
к 1-1астт11цему Положению). 

37. J:,1,c1 одный доклщt общественного совета утверждается на заседпнии 
0G11(сствс1-11ю1\) совета и 11О}L11ис1,шается 11рс)(сецатслем общественного совстп. 

3 (S. l :же, 'l>,J11 ый локJ1:1;t обществе1-11-юг·о совета направляется Директору 

Дспщтгш,11с11л::1 и в Обществс1111ую палату СвсрдJювской области. 

39. l~iкc1l);L11ы11 доюн1;l общсстве111101'0 совета размещается на официа:1ы1сJМ 

сайте Депщнамента и 1-ш ос\нщиальном сайте Общественной палаты СвердJiовской 

OU;l~lC 11 ! !) 111!ф(Jj)\1Ш (IIOI 1110- 1 CJl<:KOM !\1)'1-1 И IПЩИОННОЙ сети «Интернет» (далее ·- сел~ 

<<1111тср1 k'Т>1 ). 
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c+,j. .._)бt1ll.'l'TBc1111ш1 11.i.:iaтa Свердловской области может JХ:1ссl\ю1реть 
1;.'i1,c10;(11J,1i1 до1,JЩ'l об11(сслзс111rого совета и принять решение о при:знш-111и 
/ll'51TCJ11,11oc J 11 общес-1 ве111ю1\) L·овел1 :)ффсктивно1:, иJ1и неэффективной. 

41. Рс1111;.·1111с Обществе11110й 11ш1аты Сверлловской области о приз11,11-111ki 
,'lС5!'1\'.1ыюст11 06щ1:ствс111101·0 совета эффективной или !(еэффективrюй 
11:lll\J,Ш.1}:~,·~·51 в 0Gщсств1.:r1111,J11 совет 11 /(11рсктору Департамента. 

-l~. ,' i1·1pc i,тор ) kJ 1ир 1·,1:\11."11н1 мож:ст принять решение о досрочJюм 
11р1.:1,р,1щ_-111111 , 1ш11 ю:\юч111':'1 lJ.1c1 юв общсспзешюго совета и формировании 1101юго 
сщ·т:ша 0611(1.:стве11110го со1зста в случае пр11знания Общественной шиш1·оr:, 

СвердJювской обт1сти /lСЯте.11ыюст11 061цественного совета неэффект11шюй. 

Г.11ава 6. Основашш и 11орsщо1, 11рс1,ращсния поJшомочий 
Ч.'ll'IIOB ОUЩССТВСIШОГО совета 

"~3. ! !1.);1111.).\·IOlJШI ч.11с11,1 1.)Gщсственного совел~ прекращаются в спучае: 

1) 1-1сл:l11.;ш151 срокн 11ш11юмочий общсствешюго совета; 

~~! 11())(::.t'1I1 1u,1 ·3аяв:11.;11ш1 о в1,1.хщ.(с из состава общеспзенного совета; 
] ) ы: 1·y11JICllll51 В 'H\KOHIIYJO CНJI)' вынесенного В OTHOII.ICHИИ него 

1.>1.11н,1111:,·.11,11011.) 11р1·11овор;1 l'_\','\,1: 
-1; 1: р11·;. 1,111ш1 1.: 1 ·о 111.','ll'1;.'CI юсо611ыl\1, безвестно отсутствующим 11J1и умершим 

Шl Ul'JIOHJIIIIII pti!Jl.'l-111}1 сула, 1Jl'T)1IIИBIIIeгo В 3RKOlll·IYIO CИJry; 

5) С! О С:\1IС\.ПИ; 

6) г1р(.:кра11(1.:11ш1 110J11юмоL1ий общественного совета в связи с приз11~шисм 

CJ'O ,'lC}l l l':J 1)1 IOCТII 11еэффскти 13!1ОЙ; 
7) H)'Jlllll\llOBCHШI L)6CTШПCJll,CTB, 11редусvютренных пунктом 17 1-IaCTOilЩCI\J 

J J 1. J J I ШI, l' 1 i i 1 }1 . 
.:.Ц, l30П!)li(.' о )lOC\)Ol\J!s)\I прекращении ГJOJIIIOJ\IOЧИЙ ЧJICIIН общсст1зс11i1(,1'С 

сове п1 :'110;1,1;.'Т Gыл, вы11еl:е11 11рс;\сс;щте.11ем обще1:твенного совета ш1 рассмо·1р;н 11L· 
OOIJl~CTBl.:lillOJ'l; 1..'1.ШСЛ\. 

"t). ! Jри 11ришп11и рс111с1шя о досрочном прекращении полномочий членs 

,JC!lll :с, ikl, 1 tt1t \1 с,тсл1 l'l),J I встс·1 вующсс рс111с1н1е 11аправляется Директору 

/ i~· j j ,1 р l'J \; 1.· 111 н. 
~f(), ,'i111x1,t1.)!J ,:lCJl,l\)'t,, .1.:11111 11[\ l)l'IIOBШ·IIIH pl.'l.!ICIIИЯ общсствс11ного l'013l''l<I 

может 11!)11115iТI, р1.:111с1 llll' ,) 1lOCpOlJ IIOM прекращении ПOJIJ·IOMOЧ11Й 'l.1('11,. 
061 I l•.'l'ТIH.? l I I I О 1 \; 1,,.' ,) 13СТП. 

~~ 7. В случае лосроч1101'0 прекращения полномочий члена обществсшюго 
L'OB1..'T,1 )l11p1.'l,'I'OP Де11артс1мс1па ш1чи1~аст процедуру по на:тачению и1111 избрс11111ю 
11,JBl1I\) ·1.l<.:llcl l>UIIll..?l'TB<.:JJ11c,1 о совета юамс11 )lОСроч110 прекрал1в1.1.1с1·u 1;.·вои 

1н.>.'1110.v10·,11"1 ч;1l·11а ()Uitlel'TBl·1111L)I\) совета. 

К·, 1:t L~:1 7. О6ес11е 1н~1ше нсsп(.•J11,1юсти общсстве1111оп> совt'Т:t 

11 illlЬH' IIOЛO'ЖCIIШI, СВS1За1111Ые С осуществлением дesпeJlbllOCTИ 

t)OЩCCTBCIIIIOГO совета 
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4S. LJpi <:11 i Н3НЦИОJ J / !01.;, тех1 !И ЧСl'КОе l[ ИJ Itjюрмациош-юе oбeCJJC'll'I-! 1 IC 
1LС51тс:11,1 юсл-1 0Gщсствс111 юго совета осуществляет Департамент, при которо:v~ 
,·о),\~111 ,i1Jlil1.;~·1,>l'J1111,1й совет. 

-[,J. )l,1;)~·,.:тор )lс11;1ртамс11та в 

oG i I l-.'П 1)\..' l, 1 i \) 1 \, (l; IH.?T;\ ,) 11 ре; lCIOICT 

JIO;(!)i.l'J}l1.'.J.:'1Jlll'). 13 фy11KJlllll l,0'10/Jl)l'l) 

целях обеспечения 

ДOЛil(J-JOCTIIOe ЛИЦО 

BXO;l\·IT О/Jl'ШIИ3НЦШ! 

деятеJ I ы юсти 

( структур 1. Jc 
)LC51TCJГJ,,l~>C: 11 

11,J i)'JШI.\J,) l·~·,":~·, ,3111,) l' oGtill'l"l'Bl'IIHblil! ('OBl''IO.YI 11 обсспече11нс .'lC51TCJll,i!lJC','~J 
l)li щ,_'l"I 13\..' 1i1101 \J 1..' ,)ВСТП. 

),), ,
1 lO'Jil,IIOC:lllOC }111!((.) (структурl!ОС IIO)l/Jc:1'3)(eлe11иe), I3 фушщни КОl\)!ЮГО 

1~.\0.'llП op1·:11!l·, 1;11(1151 )lС511\:.111,110сти по ю,НII\Ю)LСЙствию с общественным советом 

и об1..'с11с 1 1с111-1с ,:(е5псJ11,1юсл1 ,)Оlllсствешюго совеп1, обеспечивает: 

1) н11фор:\1ирова1111с ч.1 1с110в общсствсш-101·0 совета о дате, месте н 1101se·_··1 .~е: 
11pc;lCI\H111ll'l'O ·mccJtc11111я, об утвср:ж:дс1-11юм 11J1c111e работы 061_цестве111ю1·0 <:0131..·тJ; 

2) 110,1 t1 ·оп,вку Jtокумснтов и иных материалов для обсуж;tен11я 

11,! '3,iCl',l,\llll}IX ,)6ЩССЛ3С111!01'() совета: 

З J BC}te1111l' и о<\юрм.:1с11ис протокшюв заседаний 061цс<:твс111101·0 совета 

Jt 1111ых .\,:11·~·p:iJ 1,т 1ю 1п1.)1·:1\1 1,1ссл,111ий обществеr-11101·0 совета; 

4) J iO.:LJ 01\)Ш,у щю~.:к 1 (.)1~ JX'lllCIНll:1 061JLCC'I BCIJIIOГO совета; 

5) J!lJ.'ll\.i lOBK)' J\.IHTCpl'l:t.itOB о }lСЯТС.111,НОС'ГИ Де1~артамснта 13 сети «Интср11с·1 >>; 

(JJ р~·111,.'1111с 1111ых вопросов, свюанных с информациошrым 

11 ,.р1 <,1: .л;11 t~i01i1ю-·:·l·х111-1 Чl'С 1..:11\1 06ес11сченис!\1 )tеятелыюсти общсствс111101 ·о 

) 1. J l,1 ,1L!)l/llJ-·1ш11,110i\1 L,tйтс )lе11нртамс1па в сети «Интернет» с0Jщ1...:·1с51 

CJJCl(lta.11,llbli"I !XlЩC:Jl )_lJJ}l p,l'J,\ICl!lCIIШI инфор1v1шt1111 о )_(СЯТСЛЬIIОСТИ OOЩCCTBCIIil(;"(. 

L:овел1. 13 !(()ТО!)О\1 об5П,ПСJ11,1!0:-\IУ ра3мещс1-1и10 110).lЛСЖ,П: 

1) г1ршюв1,1с акты, регулирующие вопросы создания и J.(еятеJiыюсти 

oб11tCl"J IJ'CIIIIOl'l) Сl)ВСТа; 

2; l..°l)-;'.'ll'ltш1 о 1н:рсо11,1.11,110!\1 составе 061цествс111-101 о совета; 

3 J 1:J1<111 р,16ол,1 0G11tеl·твсш10го совета 11а калс11Jщрный гоц; 

'"•) по1>сс п.:н '3,ll'CJt,11111.·1 lJGщrствешюго совета; 
5) pl·111-.;.·11;151 !:1cc;l,11111C1 общсстве111ю1 о <:овста; 
()) 1,с1111111 ·),1к.:1ючсш1й общсствешюго совета по результатам обществе111-1ой 

;1,1.·111..'р111 ;1,1 щюl·ктов 110р!\1,п11в11ых правовых актоIЗ; 
7; 1..·~::L.· I ,,,.' ,,111,J i'1 ; ,ОК. Ц l ,)G ! l (Cl''I BCII 1 !01 'О СОВ СП\; 
oJ 1,011·1;\1,111J>1 и11фор\1;щ1151, обе<:11еl11ша10щш1 обрат11ую сшп1, I'р,1,1:дш1 

и opПlllli li:11ll111 1..' O\Jll(Cl'Л31..',lllbli\.l <:оветом l1 ,'lO.'IЖIIOCTIIЬIM JIИЦOl\l (структур111,1 \: 
llO)lfXl'J,'(('JICIIИl'\'1), В фy1J!(i(llll которо1·0 IЗХОД}IТ орпши:нщия )(C51TCJIЫI,)(.'.'~. 

110 в:..1а11\l,).'lСi1с·1·13ию с общсстве11ным советом и обеспечение ;(еятеJ11,1юс:ти 

0Gщ-.:"l'l l>l'l1tI01·o <:овета; 
l) 1 11111,tl' с1,е;(с111151 l) ;tс>пс.111,ности общественного совета. 
5.2. l'l11ф,,p.\1~11t11>1 о рс,11с111151х, пришпых общественным совстuJ\.1, раGоч11:v1и 

гру1111ш.111, '-'ф,)p!\1нpo11,i11,:1,:1\lil 0G11tествс1111ы!\1 советом, fXHl\tc11~a~··. :5. 

Шi oф111t11,,J,1,110\1 с:1С1те )lc11,1p1,1Ml't1п1 в сети «~111тернст» не 1юзднес чем чei;cj .( 

l(,l.'ll'Jl,lЩ)!ll,:\ ,'ilk'l·I IIOC:ll' Гlj)IIII>IТH}I yкaзai·IllЫX р~шсний. 
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Приложение No 1 
К l \oJIOЖeHИIO 
об обществе111101\1 совете 

при Департаменте ветерн1~арш·1 

Свердловской области 

ПОР.НДОК 

фор ,i,I 1 >ов:11шн об1щ .. 'l''i 1н:111юго совета II рн Дс11а ртаменп.' встс1шш11н1 .1 

Свсрщювсю>й области 

1 ~ ~ 
1,, ~с11~11У1',i,,1е1п 11е 1ю3,1(11ее, чс/\1 за.:.. месяца до истечения срока пошю.'1Jl)Чv1И 

,ll·i'k 1·ву1ощ:.:1'l) L·ослша oбl!lLT п3с111юго совета размещает на офиц~1ш1ыюм с,1f1л: 

Лс1шртс11\н:1пн в сети «Интернет» уведомJiение ,J 11ачаJ1с про1.~елуры форм11р<.т:11·1:15. 
06щсствс1-111ого совета (дш1сс --уведомление), которое должно содержат~,: 

1) и11фор.v1ш~ию о 11ачш1с, сроках и адресе прие/\,1а заяв.,1с1111й 

lYI l)Ut:l<.·c1·1ic1111ыx 0Gъc,:.lvllll~ta·1й 11 иных 11егосударственных 11екоммерt1сс.:ю1х 

,)1)1·;1111: :.1:(;1:·1 ,) 1;1,t/ltm,кc111111 к~\l!J.ll1Jl,IТYP в состав обществсшюго со1~ен1, 

1,•,<1J,Ч\..'1..' i 1s:1111<. \: L·ослшс 1.)G1н1..·:твснного совета: 
2) l.(.'\Jl't11..'ill, ,'ll)i,::(\ll'll'i ~)1S, 11[)<.')lСТПШ!ЯСМЫХ 06щсствеш-1ым11 обы.:?)lИfl\;'!JШ! ,11< 

И ин 1,11\Ш l ll' j '(.)<...')' ;щрс l'BCl 1111,1 \ll 1 11(~КО/\1МСрчсски/\11 \ ор1·ш1 И38ЦИЯМИ, ВJ,ЩBИl'c1IOJI ll1 \l l, 

к:111,'~1!,'l;1·1 ур1,1 1.; с<.кпш общсствсшюго совета; 
J) 1 рl.'б013ШIШI, ПрС)lЫIШIЯСМЫС К КШl).ll-Щатурам, nыдвигасмым В состшз 

,)~, 11 k'l'Т:i,:1, 1 !t;I \, ,:<..Ш<.' 1 ,1, в -.:0,/1 ы·тстви н с 1 юлmкl·11иеl\1 об 061цестве111ю.\1 совстс; 
.f 1 .,_ J;\;'.'(L·111 :>1 о I Il'J)t..:011ш11,1-10м составе конкурсной ко:v111сси11. 

cфopl\11·1po1з~11111l)J·1 в llCШJ.\ 11 ~бр,шия чJ1е1юв общестuенного соuсл1 1n t111c.,,, 
Kt\11).lll)Lc\TYP· Bl,J,i(BИH)11ЫX oбщc<.:TBCIIJIЫl\111 объсдИНСШ1511\Ш н 1-lill,I ,ll. 

llt'J'Ol')')l~1p-.: l 13CI 1Jlbll\1И НСКОМ/\!Срческими орt'аI·IИ:Jациями. 
1 У всдl)/\1J1е11ие в течение 1 рабочего дня после р,п/\1ещеr-1ш1 его 

11;, oф:I1lT1"11,i1lJ\J (:;\Й 1с ,'lспартамс1па в ссп1 «Интер11ст» 11~111рс11зт1 1:тс51 

,s \.JCJ!llL'C 11s1..·1111y1,J 11,и1~1ту Св,~·рщ1овской 0Gш1ст11 дJtя ра:з/\1С1.цения ш1 uфицш1:11,1юм 

L',11'1'1 ... · C<J11,1.·:.· 1 k',llll>ii 11,1:1~1л,. L t,(:р:l.:ювской 06J1:1сти 13 сети «И1-пср11еТ>>. 
3, 1 lрн 110111 р:ш:1t'111111 у 1зс, lО:\1.11с1н1я ) lирсктор Дс11нртамс11л1 нре:-l.'1, . .',.:: 

OG1i t<..?l'Лi(', 11 tl)i,, 1 i,1.1(пс Свс1нJювской 06т1сти 1~а·н1ачить ч11е1юв обществе~ 11ю~ ·u 
ctm~ t а н со1.пвс I с.:тв1ш с 110;(11у1-1ктом 3 пункта З статьи 12 Закона Свердловской 
l)C.1:1(' 11 ! ''i : ,) (\.'l~:.:1Gp51 201 () : \J. l~I N'.! 151-03. 

-f, ,)51:Ll',·': 15~'1111шr 11'1.:t,i'! ;: ( 'всрщювской обт1сти 11с JI03д11ee 1 1юбочс1·0 дня 
со ,'Щ,l l.l);;\ ',:...'1111}1 )Вl'Jl1.i.\l .. 'l~'l!Ш! paJMC!Щll'T С!'О IJa оф11н11аJIЫIОМ с;1!.11.· 
0()1tLCCi 13L'1111,)i'1 11;1щ11ъ1 С вс11. l.'l1.>вct<l)i'1 06J1асти 13 сети «И1пер11ет>> 11 1111фopl\1:,1 1 Jy:; 
Дl' l ЧYl'c\\'ll'l iT e,j )li<\CЛIИ В фl)jJl\l!lpOBaI·Jl111 oбIJ.lCCTIЗCI !НОГО сонета. 

5. l l:1311,1чеш1с Об1цсствснной шшатой Свердловской области ч.1 1с1юв 

,JGJll'..?CТis:...'111101\) ('овсл1 1п ,111сш1 членов и экспертов Об1цестве11Jюй 11,1.1'1л,, 

..._',i~J-,'l.l~)Ji,.,.'l<l)~! ,JCJ:l,\l'Тll в СОl)llН;Л:твии с IIO)lllYIIKTOM 3 11ункта 3 СТ,Лl,11 12 '5;11:онс1 

L~1k'l.'J.1->1JC'i·,,~1 .i~.1uL··1н от i.J .'ll.'t~aбpя 2016 l'ОЩ1 N2 151-()'3 щ·ущеспз;;s,:·:;s 
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tз .. 'О,)ТЕ1..' r стви11 с порядком, утверждаемым Общественной палатой Свердловской 
J:, 1::<.' 111. 

(J ( ':111с,)1, '!J1с1юв с,G11lсстве111-юго совета, 1-1азначе1-111ых Обществс1tL-юй 
J Ic1. lЛ\)i"1 с !!1..'j) 'l. ll)Вl'l,011 06J1Jl'ТI I И] ч и ела ЧЛСI !ОВ и эксперТОIЗ ОбщеСТВl') i !!,)(: 

11ш1с11ы ( '1Jl'j)JlJI0вcкoй lJGластн, 11'111равт1~л.:я Общсслз~1 ll1ОЙ 11,1. и1 .1; 
с 13Cj i,'l.'!Oi3(.' 1<,: 1': vC:1:11..' 1·11 13 ) k1 tap 1\11\lCIIT 13 ~рок 1 IC 1103;.ll!Ce 30 KШIClJ, ЩJ)lll,1.\ . ,1·:•:11 

,'(; , lШi р,1 з\1е111с1111я у1н:,1омnе1111я 11а официш11,ном сайте Общественной 11ш1пты 

С,,_'!1 ;.1,J::l·1:,,f1 ,J()J1;1cл1 в _:ел, «И11тср11сл>. 
'7 , . ч),Jр\11,1 s:1}1ш11..·11115, и и11ых ,11окумснтов, прнлагасмых 1, заяш1е11ию 

l) 1,;,I,' (131: :1:1_· 1 i 11 i I i\ci! 1 'lИ)lсП) j J 1,I 11 <:ОСТ~\В об 11 (• .. тгвен I юго совета, оп !X~/lCШi 1~)'1 '-'5! 

Л'-·: 1:1[Лс1\1с 11 1 о \1 i; 11о.1 101К1.:11111: (Jt> lJ(> щсствс 1-11 юм с:,>всте. 

~- ! :1111L·,1 sш11з11с1111i1 11 1111ых докуl\1с11тов от общсствс111-1ых 06ъсю·111L·11111;, 
il 111ш.\ 11с1 о.:.-у;1а1ктвс11111,1х 11скоммерческих организаций, выдви1 ню1_ц11х 

1,,111,';11,'(.1'1 ур1,1 13 сост;ш 001llCCTBCI-JIJOГO совета, ocyщeCT\3JJ5JCTC5l OT)(CJIO;vJ 

11" 1ю111 l>..:'1\1 1\)СУ.'lЩ)СТ1.н:111юй гражданской службы, пра~юl3ой и кщ1р,J1ю

()р1·~11111'3;1111101111 l) 1'1 работы ) lc 11,tрл:1мс1 па. 
9. OG11tl'l"J"вc111юc 0Gъ .. ·,r11-111с11нс и иная 11сгосу;tарстве1шая L1с1,оммер,1е,т;:5. 

l)J)l't1!JJЛ,Щ.l,I :1!\l·-'IOT пршю 13Ы)ll311J-J)'TI, в 'IJICJLЫ обществс1шо1·0 СОВСЛ1 l1)l.l) 

1,,ll l,',l l;(Л УР). 

1 ). i !р11 B!,l,lHИ'il,CIIJIII ю111JlИJ.1,пуры в ЧJtсны обществс111юго l'Овсл1 

11 HHJ,JC IICl осу;1арствс1-11-11,Il' l[l'KOMMep'll'l'KИe 

l) j) 1 ', \ ! 11 ! 's, l l l, 111 i l:\11 р,Ш.'151 !СП 11(\ имя Директора Цепартаме11л1 зш1в.1сн11с 

О Bbl;(1Hlii,1..'l!llll 13 сослш 0011 Ll'CТl3CI 11\ОГ'О совета, к коп,ро 11) 

11!')11.'1:ll'.lllПl>i 1.-'.:ll','l) Юlll\.ll' )lOK) \1ICIIТJ,I: 

1) 1:1,111,1..:1,J HOJ п1юто1,0J1а зассдш1ш1 руковоцяще1·0 орп1.на обществе111101 о 

,>С; 1,,: li 1; 1,,·1, 1 ;>1 н 1111011 11с1щ'у)1:1рl'твс111101'! 11екоммерческой орп111изаци11, ш1 котороv1 

,J, ..... J 11: ,J,iil1·,1 1 Jс1111..·1,и1..· о 13J,IJlВlliKc111111 ка~щи;tатуры в состав обществс111юго 

l'l, 13\.' 1·,1; 

2) 11 l !(!)1.,р,\НЩШ! l) )ll'>IH'Jl \,\ !ОСТИ оGществешюго 06·1,еди ! ICl ! IIЯ 11 l·i ]-, ,,Г. 

I lt't'l)C')1JlЩXЛк·11110й 11скоммсрчсской орп1ш1зш1и и, 131,щвигшощей канд~ 1.'l;l :у р) 

В i..'1.)l'l,\I> J>1l[l'l'l.i>CllJJOl'O СОВL'Л1; 

3) ~111ф,Jр\1,щш1 о к:111ци;1,нуре, в1,щвигт1смой в состав обществе111101 о 

-: i 1.111.1, .11..·1111(1l' с1.>1 .·1,11..'i1C 1·рюк,1ш1111ш 11а выдвиже11ис его в l'О1..·тпв 

0G1111..т 11j1,,'1,I1l1!\.1 ..:,)i>1..''lc,; 

5) К(;1:шt услша l)Ull(l'l'I вс1L110го обы:~ци11еш1я 11 и1ю1:r 11cгocyдapcтвl·I1I-l,>f. 

1 [1..· 1~,, \': \1 С 
1
:1'\ 1..·,· 1:,11'1 1.>р1 ·,111 И'~JI ~kl 11. 

i ! . ~' 1JОк 11p11cl\1:1 'J,151ш1с1111й и иных документов от обществсн11ых 

.J:·,.,, 1:1 .::.1,1. 1. ,:it,,1\ 1t1;.'1ос:,.1.1рсл3с1111ы, 11екоммсрческих ор1·а~1и·3,щий нс \Ю:+~ет 

_·1,,, 11: .. )i i 1, ,\1 .'l,l'l' Jl) i,J.'1,'IIЩif)IIЫX д11ей С1.) ДIIЯ 1хвмеще1-JИ51 )'BCЩ)\l.ll'l-11151 

11,l <.1,Jн11111JJ.1,11c\1 ,:,11'i 1·1..· Цс11,1 1 ) 1 J.\1с11п1 в сети «И1пср11ст». 

12. ;J1л1_·.1 lll) 1ю11рос\'\i I осу;1арс1·вс1L1ю11 1 раж;Lш1ско11 с1ужGы, 11р,1.з.,1:.,; 

1-1 к: .. цю13(1-,Jр1 J11113а111ю111101:1 работы )(снартамснта в течение 5 рнGочнх N-1..:1:1 

,'с )lJJ}I 11_"1\' 1 1е11 ш1 срока 110).щчи заявJ1е11ий от общественных объсди1Jе1-1ий 1·1 ин1,1х 
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11-', \)~'>, \:ij) .': i;l': l l: :,].\ 1 ll'Kl)\i \1 ,·;)·11..'С l,IIX О[)ГШIИ3ПЦ11 Й формирует список К<ШДИ}l,lТ/j). 

Bl,1,'(IJJ:JIJ;,'Jl,I\ i) СО<.'ТШ3 CJl)li,l'l'TBl'IIIIOl'O COBCHI. 11 нш1равт1ст Ci\) /lJ·IJ),.'.(:l,,.) 

) l,, j' ll)'/'''1" 1 'l ""'I ·-\ '- 1 , 1· , : ,', (. 1 1 , .. 

13. /t11рсктор )J,сг1<1ртнмс1-па l3 течение I О рабочих дней со дIIя ИC'J'Ct/CHШI 

1..·p,J;:(t 11,\l(JL111 ·1ш11З.11с1111Г1 от общественных объединений И 11111,l.\ 

il.1\j-':,,l;:JJ..' 1·ы.',1111,1х 11СК(J:\J.\i!Срческих ор1·ш1иJШ(ИЙ наз11ачас·1· l/J11..·нов 

1.)~ 1 ll~.'l'll!,'i,lil1l1. 1 ..'OBCT,l в (.'()(1:·1;стствии с IIO).(ПYIIKTOl\1211у1-1кта з СЛЛ!,И 12 '3:11:C~JJ[i 

С1;с1 ,;:\:1,;11с1<,;Й ,J,j_1,icти от l lJ Cl.:1<~1Gpя 201 б J'ода N~· 151-03. 
l .:J. l l;i i11;: 1 :L'll l1l.' Ц1 ll)l.'l,TOJ)1.):\1 ) ~сг~артаме1 IT~I 1 1Л()I IOB OUЩC(.'TBCJI] юго \.'~}:Н: i ~-

11 ! 'iИC.'l~I 1~,111, (11, l~П) р. Bbl)(IHIIIYTЫX общсствс111-1ыми объединеНШ11\1И И 1-tllbl,\IИ 

1 ll'I \; :y)l,ip .'твс11111,11\111 111..ТlJl\11\1ерчески ми организш~иями, осущестш1.нст,,·51 

1! .·,,:1,s,-.,·1:s.11: \.' JJ\.1.1,>ж1..·11;1l'\; ,JG 001цсс1·13с111юм совете. 
! .. ,)li,\.' .. i!,) JiO!ljIO~.,\. l()l')Л,1p<:TBCIJJIOЙ 1-pa)K)laJICKOl'1 СJrу,кбы, ПJЮ13l;130Й 

;I к,,, tj),Ji,,,J-,Jj)I ,111, 1 >'11~11011i l(Ji1 ;),1i.".iоты ) lc11арт~1.\JСi1Т:1 11с 1юз;Jнее 2 р,1Gочих , ll: ,·1. 
1 Юl'.'IC ! 1,1·;1 ::iЧ _'I i 11}1 Ц11pCK'l\)j),).\I ) lс:гrпртю1е1 па ч;1с1rо13 001.J(CCTBL'[·ll!OГO l·:: .к 1 :. 

в ..:u,JЛ3l.''1 п 1нт .: 110m 1y11 кто.ч 2 пункта 3 стат~,и 12 Закона Свер;.uювской ou.riш: 1·11 

от \ '-J /l"'E(16p51 2U 16 1\)Ца N~ 151-03 формирует окончательный список кш-щнJL,П)1 р, 

1JJ., ';i,H I i_\ 1 1 1 \ 11 1..'О\.'ЛШ 0(31 l ll'1..·т13c1 r 1юго совеп1 обществе1-11-1ыми 0Gы:;щ111;.·111 i>I\HJ 

il 11:11,1\1:1 111..·. сл·у/t(11х:твi:11111,1v111 некоммерческими орга~-1изсщю1ми, без у,1стп 

K,ii l.'lll, l;t'J _У J). l 1,1'H l,lЧC'lll ll,J\ 'lolCI lШvlИ OU!l((.'l'ТIH.'Нl!OГO совепt ) l11p1..·1, ;'(Jj),, \. 

)i1..·11;:pT,t,\l\.'J: 1,:. 

1 С. 11,' г:l,)ilJJCl.' 5 p:iбot111.x ,'t11ей со дня на:н-шче11ия Директором )lепарт,шс111а 
'l.!1..':il)]j 1.1C)i!(l'(''iBl'!IJlOl\) l\)BCl<.I IЛ Ч11С.IН1 Каt-щидатур, 131,IДВИНУТЫХ oбщcCTBCJJJIJ,l:\IИ 

,>·, J,, .. (J l ,·,·: .11>, .\l 11 11 i 111 J,Jl\l 1, 1 il'; (JL')';l:lpl' 1 Bl.'l·J IIЬIMII l lCIШMMCj)Lie(.'Kl1MII UJ)l 'ШIИ:3,1l (Шll\JIJ. 

,J;;\.);,0,'(.1 . .'>l 1,,1.1 . ..:ypl· 11,) li )CJjJ,\!IИIO LJJICJ!OB общсствсш-101·0 l'OBCTa из 'lllC.IIH 

к:1,1:L;I;l.,:_.1~- .:"l,l11,111) 1с1\ 0Gi1;сст1н.'.11111,1м1, объсдн11сш1}11\1н 11 11111,1 ,!i. 

11\.' 1 \).:) )lJ j) _', 1$l'; 1 l I l,J :.111 1 J\,.'J;o 11 \ll.'\)lJCL'KI lt\111 ор1'<111 И3ШJJl51 l'YI 11 (ЩНIСС IШI J 1(ур,·) 

в ..:(1,:::)\..',1..·11:1,111 ._. 11щt11у11к·1u:\1 ! пу11кта З стал,11 12 Закона Свердловской 06т1с-:·11 
,>Т [ ,) 'l\.'J:;\\)>! .2() i (J ПJ,'(с1 J'{t2 15 1-03. 

i i. , l.J}i IIJ)l)l3C)ll'l!Н5i l(l)IIKjj)CП Цепартамснтом СОЗ)ЩСТСЯ KOIIJ:_\'J)\.'IIJ51 

i((1.\111l'l' .1>1, 11 Cl,("J ;ш 1:01·оро1:'1 l\IOI ·ут бытr, вк.1110чс1-1 ы 11рслставитсJ1и Дс11артаl\1с1 па, 

llJ i...· 11 ы , tl· i1 :..· 1·13уilJ11 (\..' 1 \) l·oc1~11;;: ,)О, 1tс<:т1зе11110го со ветп 11 ри Департамс1 пс, экс 11ср 1-._: 

1 S. /k>~т .. ·:11,1101..:л~ i<lJIJJ,:) р1..·1101:1 KOl\·IJ1ccr1и \.Jбес11счивает отдел 110 1ю11р-А::., 

1·(J\.'> 1 ;1р..: 1 щ·1111-,)1'1 1-р,1iкщ111L"1,l)Й с.11уж:бы, правовой и кадрово-ор1·а11и3,щ1-ю111ю~1 
l)'l,.-)1 ·:·1·,1 
1 '.' " • • 

! ·j. 3 ,:с l~t!lll\.' t..:()IJl(\j)l'l10ll K\.)I\IИCCIHI ЯВЮIСТСЯ пpaBOMOЧl·Ibli\J, CCJIИ Ji,I ll','.'v1 
"') 1) .... 

. 1.·;J<,li1.'!,;,·:1.·) •J.l\..'IIOB K\.)l.i:)j)c...'JIOИ KOI\JIICCИИ. 

~\). 1<,1:1:,·, J,'1,:1>. J(l)\llll' :.1,1: 

i) 1:·;C11:,)J,:T IЛ 1 1н1..·.11;1 .-11JH.\ 'I.ICl\013 11р~,lСС,'Щ ll'Jl}I KOJIKYiX'IIOЙ l,(1t\!JICCHJ1; 

2) ( 1. \ '\.' .,.: .. >,'--' 1 IIOJJ>l),,)I~ 11 форму 1·0. IОСО13аJ[ИЯ по 1лбр~11 [1110 Ч. li.:[·!l)l;, 

,J,,IJL.'CJB1..'1.11l1llJ <:l)I1cл1 J..1'3 чис.11а ю11щ11датур, выцвинутьrх 06ществс1111ыми 

,J(-,.,: t11,1:1.1:>,:\lil 11 1111ым11 111..:1,)су,тtарствснными 11скоммерческ11м11 op1·i.1ни'ЗШLIJ>l,\lli; 
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3 i 1. ,,111р,,l·т l1.1с1юв 0Gщсствс111101·0 <.:овста И3 числа канд.~,I,:lLП)Р, 
j;,; '\.;!·.:,_. 1 [;!, ,)lJ1lll'\.'Tl!Cl!lil,l\lli 00'!,C/lИHCIIИЯMII И ИНЫМИ I-ICl'OCY)ЩJJCTBCll!lbl\lИ 

,[ .. : .. /., -', ': .'\. l:.,.',J;! l)j)l Jll,,'J,.l(,!,l\!11. 

~~ ! . !';;.'1J1:1111L' 1,\.)!11,) 1х1ю11 ко1\1исс1н1 об 1лбрш1ии чле11ов общсствс11110го 

\.·011с 1 (1 о,[юр,\1.11>1стся 111ю I о,,олоi\1, которы Г1 гюдписывастся 11 pcдc~/lcl ,\:.:I: .,. 
i..:011i..:y1)\.'1J01·, 1,l)\111сс1н1 1-1 11,111рс1ш1}1стс51 /lиректору ).lсг1арп1мс1п,1. 

:2l. :-l,.: :1u);t11c(.' 5 рнGочих )lНСЙ со дш1 избрания lfJ1e11oв 0Gществ1:;.·1111(;,·о 

','(. [,,.' J ,1 . J', LJI J(.'Щ1 К,11 t;tHЩI 1·ур, ВЫДIЗИIIУТЫХ обш.ествеI-IНЫJ\'\И 06·1,СДИНСI IШli\l и 

.1 .. ,li, .. :1 ,1.'.l;,:y.t<1pc11:c11111"!\111 11скоммерчсски1,111 орпшизацю1м11, Д11р~1(тор 

. i.:, :~1г· 1·~i\,l 1 :·1 :, \ 111cpi1,Jщc·1 I .l'\ ><.:011н.•11,11ы11 состав 061цествею-ю1·0 совета, CBCil\.'H 11я 

~) 1..:0 i'O\'l)\l ;'),1'! \l~'ll(,IJ()'l'C51 1::.1 ,)(_)lllllli.iJll,IIOM Сс1Й'l\: Де11с1ртамента в CCTII <<l1HTC;)ill' ! > 

В '1 ('lJCIIIIC I lll>I '-'О ,'(1151 CI\) )'1 l!L'\T1K,l<..'111151. 
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l lр11.110)кс11ие No 1 
1, J ll!Jl0ЖCl!l1IO 

об о5щ:стве111юl\1 совете 

при Деrrартаменте ветеринари11 

Спердловской области 

·.·нновля СТРУКТУРА 

C~l,CJ'(),OH,1 0 ;~о1,.нщн oбщt·cтвt'IIIIOГO COBt'TH 

,IJJ 11 Цсш1 рта менте ветеринарии СвсрдJlОВСl(ОЙ области 

\ 1..:р.1т{·1н111 ОЦ{.'IНШ 'JффeKl'IIВIIOCTИ НСНТСЛЫIОСТИ обществеШIОl'О совета) 

13 l'·"~-'I',,, ,,11,11·1 JlOKJ1:,. l 061нсствс111ю1'0 совета могут был, в1с11(,L1с111,1 

l'; l l', l_1· нJ 11 J l l' l' lJ1.·,: ,l· н il}l: 

! J c,C1:l:::1 1111фop\1Jlll1}1 о ).lсятс.11,1юсл1 061щ:етвс1111ого совел~: _ц.1:. 

фl>j~<,il ijXJB_\j 11 I>:. 1,'B\.','lCI I ШI О ко.:1и LICCTBCI-11 !01\1 И пepCOШ.!JIЬJIOl\1 сосл1;зе 
;)C;JJl"TJ lil'l,l:01\) СОIН:Л\, l'Hl'}lCIIIJЯ об И'3МС1Jе11иях, BIIeCeI·IIIЫX В ПOJ!l))l((;'J-lllC 

,k (1\Jlil.',Л,l'lll1l)_\, l'Ol$l'TL' В lJ i ·1: 11101\1 llep1IO/(e; 

~~) \ll'JI01l 1)1l}l!ll}l OCilll(',"I BCIIIIOГO СОВСТН: КОJlИЧССТВО 11 фор!V!t\Т llpOBC/ll'lllll,IX 

Hll'l', lШ 111 i'i 11111,1.\ мс1ю11р1 t>1т.1 i"1 .:. уч,1стисм чJ1снов обществе1-11ю1·0 совета, 11cp:'t(·111, 

1х1сс\ютрс1111ы\ 1ю11росов. свс,1(сню1 о пришпых ре111с1111нх 11 ,\1срах, 11р11ш.т.1, 

(11р1111: 1 \l,ll'i\: 1,1\) 1 :о 1погшv1 11.\ рнссмотреню1; 

.1 ! 1111ljюр,v1,щ1ю1111ш1 открытость общественного совета: 11шн1чие ст1Jш1и1Lы 

,,\-,IL,'l l 1,,_·,_,,l,l\1 (.'u13l't,1 11а (.Jф.11tи:1J11,1ю:v1 сайте ).lе11а1лаl\1е1гп1 в и11фupMatlttu1111(J-

1\.·.11..·;,l;:\l\l) 1111K'.ltlt101111oй сс111 (<И11тернет». нш1ич11е с11равочной 1111формсщ111! об 

l)Cнц·~·("t 13l'l,!i(.Jl\l совL'ТС, .~.,.1нчl'<.:тво опуб.1111<01н111ных сгатсГt, ИIП(j)HLL,J 
кu.\11\1е11тJр1 ,l·1; 11 11 ро1з~;t~·11111,1\ нресс-ко11фсрс1 Il lИЙ с учr1сл 1cl\1 ч. 1,:1";1. 

,)C,!ll-'Cli!,'1.1,,,jl,, S:013l'T~1, ,\ 'l,lkЖC llllbl(; СВС).t(;l!ИЯ, с11особствующис IIOBЬIIIJCJll,10 

,>:.:, u,:,)l'lli 1 l~·,1:11)'1:1!\1c11т:t 11 уров11я доверия к 11сму со сторо111,1 гра;к;щ11 и 

,J. ; : -_ .. 1 _ , • 1 : L - 1 , 1 : 

-i) \l·.'pl,.. l 1j).IШI 11,ll' ( l lplll lllM,IC!\'lblC) Дс1 tартамеr-IТО\·1 IIO pCilll'l l 11Я:Y1 

11 pc1~(1\1l'l l l,l, ll·1>l:1: ~JUll lCC 1 Bl'l .. 1,Jl\) 1.·овсл1: 

5) Jt,.:11cp 111ш1 ,.lС>1теп1,1,lн.:л, общсстве11110го совета, в том 'llll:Jle )''iJ .. ··1 :1l 

i! .!u,'l, (.J'['Jlii(s_' jXl-:l>.\1Cll)lНllllЙ IIO вопросам, ОТI-\ОСЯI.ЦИМСЯ К KOMIIC'l\:11\tllИ 

/k: ::1 1)т:шl'11л:i. 111юведс1111 и экспертизы проектов правовых актов и 1111 ых 

'l,: ::'. У 1..'. 1 . l Ъ, р: ,·5p;1(>,li'l,IВ,ll' .\11,i .\ Де I Ш р ПJ\1С 1-IТOl\1; 

(J ! ,,l· > 1,tl','; в.1 (.' 111-1с ,\ll'J),Ji I р 115пи й 0611.1.еств~шю l'O ко1прош1; 

7; \l•:1ю:11,J1>1Л1}!. \.Jj): J1111'3овс11111ыс 06ществс1111ым со13стоs1, ы.:.'.l,Jl .1>, 

\Xil'll!ll[;l'llll,,: 1
.: ;,t-.'C,'lШ\1151 С lljJH:3-11C'lCl-ll'le\1 общ~СТJН:\-11\ОСТИ, :~кcпepТll~JI\) 11 11::y·l,1( - , 

1.'l)(.)\,,, l l-.'l' 1 l.l. _ ,.·" IJ\.' Щ(i 1111>1, Jj 11 ыс Ф~>))i\lbl 133,Н1 i\lOДCЙCTBI01 С И 1-IСПЛ )"l ~1\1 ~j 

."]< :;' (:t.,,·1,,,l ,) ,Jб:llCl:ТlH1, 11pt,1Ci\ll,I I']Х1Ждшr; 

~) 1 _'i 1. : : • , ... ' • J 1 \,.. 

l ' . ' ' ...... ,., JJ . . . ...... ! •. {, -

,: :1111111,,,р11у: 11 ll ~о1111ы~ мсро11ршпш1х и 1,а;lро1юС1 

,<·),_' \ ik ll'1 l 1.\.· 13,)1 lр~ков ; 1!),IIIOI 1p11мet-ll-1TCJll,IIOit 

110.111·;·i11(l' 

II\Xl1, 1 ИКИ 
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iJ) п~i1в10,lсtkлн,1,-.' , иными субъектами общестrзешю1'0 коiпропя, 

l .. 1. :·. > ,,.1.1.:\:.: :1,1 Il'pp11 :ор:111 С1н:рд.1101н:кой обJiасти; 

• J i.J;/,I: ,j;~;l'\11,1 ) 'Ji,l''I ШI oбt!lCCTBCHIIOl'O совет~l В /ll'}IТC.%1/0C'TИ 

,1 i1,,.·, ... p 1·.,t'..,,·1., :1. :.;1.·p,j11pi i>IТJ .,, '· ОGщ~с 11н .. '111 rой па:1аты Свср;tло1зс1~()II с,6. :,1с 11 

l)Ji/'i\iIOB j\).'\',li1\)l'Tt3CJIIl0i"I 15.1,1-..'Л1 СвсрДJIОВСl..:ой об.н1сти, 111/ЫХ гocyд:IJX'ТlKI.il .J\. 

,Jj1J',i,!.1li '-'J:;J,l.l~iJO.:l>t'I OC).1i1CЛI. 
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