
ПРАВИТЕЛЬ ТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛЛСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

N!! ~#-------'----
г. Екатеринбург 

Об утверждении положения об Общественном совете 

при Унравлении де tами Губернатора Свердловекой области и 

Ilравительства Свердловекой области 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловекой обнасти 

от 07.02.2014 N2 65-ПП «Об утверждении Порядка образования общественных 

советов при областных исполнительных органах государственной власти 

Свердловекой области», в целях учета потребностей и интересов граждан 

Российской Федерации , защиты их прав и свобод, прав общественных 

объединений при формировании и реализации госу11.арственной политики на 

территории Свердловекой области 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Утвердить llоложение об Общественном совете при Управлении делами 

Губернатора Сверл.ловской области и Правительства Свердловекой области 

(прилаrается). 

2. Начальнику отдела правовой, организационной работы, государственной 

службы и кадров Уnравления делами Губернатора Свердловекой области и 

Правительства Сверлловекой области (А.М. Хамидулина): 

2.1 . для формирования Общественного совета при Уnравлении лслами 

Губернатора Свердловекой области и Правительства Свердловекой области 

провести организационные мероприятия, предусмотренные ПоJСожением об 

Общественном совете; 
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2.2. обесnечить орrанизациошю-техническое соnровождение деятельности 

Общественного совета nри Уnравлении делами Губернатора Свердловекой 

области и Правительства Свердловекой области. 

3. Признать утратившим силу nриказ Управления делами Губернатора 

Свердловекой области и llравительства Свердловекой области от 25.03.20 14 

NQ 41 «0 создании Общественного совета nри Управ 1ении делами Губернатора 

Свердловекой области и Правител ьства Свердловекой области». 

4. I Jастоящий приказ онубликовать на «Официальном интсрнет-110ртале 

правовой информации Свердловекой области (\\'\Y\-Y.pra\'o.go,·66.t·u)» в течении 

семи дней со дня принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

У правляrощий делами 

Губернатора Свердловекой области 

и llравительства Свердловекой области II.Д. Чернев 



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Управления лелами Губернатора 

Свердловекой области и Праоительства 

Свердловекой области от /!. 1'./." #!( NQ Ь v?
«Об утвержлении ноложения об 

Общественно~ совете nри Уnравлении дела-v1и 

Губернатора Свердловекой области 

и Правительетва Свердловекой области» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественном совете при Управлении делами Губернатора Свердловекой об 1асти 

и Правительства Сверд ювской области 

Т . Общие положения 

\. Общественный совет 11ри Унравлении делами l 'убернатора Свердловекой области и 

Правительства Свердловекой области (далее - Общественный совет) является постоянно 
действующим совещательным органом, призванным обеспечить взаимодействие Управления 

делами Губернатора Свердловекой области и Правительства Свердловекой области (далее -
Унравление делами) с ор1 ·анизаuиями и IIреrtставитслями институтов гражданского общества в 

целях учета nотребностей и интересов граждан , защиты их прав и свобод. а так же прав 

общественных объединений при формироваLiии и реализации государственной политики по 

вопросам , !Jаходящимся в компетенции Управления делами. 

2. В своей деятельности Общественный совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, за1<онами Российской Федерапии, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, Положением об Управлении делами Губернатора Свердловекой 

области и Правительства Свердловс1<ой области и настоящим Положением, решениями и 

документами Общественного совета. 

Общественный совет осуществляет свою деятельностh на основе принципов законности, 

уважения прав и свобод человека. 

3. Положение об ОбществепнО:\1 совете. структура, состав Общественного совета и 

изменения. вносимые в них , утверждаются 1 1риказом Управления делами . 

4. Решения Общественного совета приrrимаются в форме предложений, заключений и 
обращений и носят рекомендательный характер. 

5. Положение об Общественном совете (далее - Положение) опреi tсляет компетенцию, 

порядок формирования и деятельности Общественного совета. 

11 . Задачи , функции и полномоЧ11я Обществспиого совета 

6. Основными задачами Общественного совета являются: 

участие инетитугоn гражданского общества в обеспечении защиты прав граждан и 

организаций при осуществлении Унравлением дела\1И своих полномочий в установленной 

сфере деятельности; 

содействие повы111ению уровня информированности граждан о функuиях, задачах и 

полномочиях Управления де:~ами; 

nодготовка для Управления лелами нредложений и рекоме1щаций для 11аиболсс 

эффективной реализации задаL1 в установленной с е е еяте "Дет-1а,\.1и ; 

обсужден ие нормативных правовых аi<ТОВ про~ЯЛь\.I~Р~'Ыf~iНН~'~овыk ~ю:св; 
выщзижение и обсуждение общественп х ИН16~'J1WЦ~~то~, с деkте1.1ьностыо 

Уnравления делами; rосударственной аnуЖ{\ы и1<адр()!\ 
Управления делаN\и ~у~р~ато.р~ IJ:> tз~lf 

свердnовской обласrи ~ ПраеитЕЩьСJ.е~ :ь 1 
свердловекой C>6s@ у дули на 

L-----------~~~~·~ами 



2 

подготовка реко~ендаиий по совершенствованию работы с обращениями граждан по 

вопросам, касающимся сферы деятельности Управления делами; 

изучение, анализ и подготовка предложений по борьбе с коррунцией и другими 

правонарушениями в сфере деятельности Управления делами; 

7. Основными функциями Общественного совета являются: 
участие в заседаниях аттестационной комиссии nри проведении алестации и 

квалификационных экзаменов государственных гражданских служащих Управления дсJiами . 

участие в проведении конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Управления дсЛЗ.\1И. 

участие в заседаниях комиссии Управления делами но соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов. 

рассмотрение планов работы и результатов деятельности Управления делами по 

ключевым направлениям. 

осуществление контроля качества работы подвелометвенных учреждений, оказывающих 

государственные услуги, а также подготовка предложений 110 повышению качества 

предоставления государственных услуг. 

8. Общественный совет для осуществления своей деятельности вправе: 
участвовать в общественпой :жспертизе проектов нор:'>1ативных правовых актов 

разрабатываемых Уnравлением делами ; 

подготавливать предложения по реализации антикоррупционпой политики в Управлении 

дела.\1и; 

подготавливать предложения по деятельности комиссии Управления делами по 

соблюдению требований к служебному поведению госу;щрственньrх гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов; 

подготавливать предложения по разработке и внедрению эффективных инструментов 

взаимодействия Управления делами с института.\1и гражданского общества в целях повышения 
открытости государственной гражданской службы ее доступности общественному контролю; 

нриглашать на свои заседания нредставителей органов законодательной и 

испоJТНительной власти Свердловекой области, органов местного самоуправления; 

создавать, при необходимости, рабочие, :жспертные группы, комиссии, в том числе из 

ч-исла лиц, не являющихся членами Обществешюго Совета, для решения возложенных на него 

задач; 

nриглашать экснертов для участия в деятельности рабочих групn, которые готовят 

IIисьмснные закmочения, отчеты и иные документы по рассматривае:vrой проблб1е; 

обращаться в органы государствеююй власти Российской Федерации , органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 

для получения информации , необходимой для вьшолнения задач Общественного совета; 

для достижения целей и задач, стоящих nеред Общественным советом , предпринимать 

другие действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

JП . Порядок и цели формирования Общественного совста 

9. Принциnы организации и деятельности Общественного совета: гласность, 

добрОВОЛЬНОСТЬ, профеССИОIТа.JJИЗМ. 
1 О. Состав Общественного совета формируется из числа кандидатов, выдвинутых в 

члены Общественного совета: 

1) Общественной палатой Свердловекой области ; 
2) об ществсннъLчи объединен и я м и и ин .---и.:..._о-,р-г_а_н_и_з_а_ц_и_я_м_и_, _ц_е_л_Ь:::-10- деJтелы rости 

Н~чальник.!П~.о/1а Пf!а~и. '! 
которых является nредставление или 1ащита общ ствснТЬЬJ~..ММТцооrt~~ Pl3fSO~~pe ;1,е~тельности 

у правлени я делами : государственной службЬ! ~ кarrюli 1 

З) путем самовыдвижсния ; Уnравnения делами Губерtiа,оре~ 
Свердловекой обласrn и Правит ь~тм 

Свердловекой облас'(и г>---+--,.;.;..~;;_--, 
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4) Управляющим делами Губернатора Свердловекой области и Правительства 

Свердловекой области. 
12. В состав Общественного совста включаются члены Обществсrтной палаты 

Свердловекой области. независимые от исполнительных органов власти эксперты. 

nредставители заинтересованн ых общественных орrюшзаций и иные лица. 

Количественный состав Обществсшюrо совета - 5 (nять) человек, из них J -

ttредставитель Общественной палаты Свердловекой области . 
13. Общественный совет формируется Уnравление~! делами совместно с Общественной 

налатой Свердловекой области. Общественный совет формируется на осt юне добровоJtьного 

участия граждан в et·o деятельности. 

При формировании Общественного совета Управление делами вrtраве направлять 

запросы в общественные объединения и иные организации о включении представителей 

данных организаttи й в члены Общественного совета. 

14. В целях формирования состава Обществеююго совета Управление делами на 

официальном сайте в сети Интернет размещает информацию о начале процедуры 

формирования состава Общественного совета. Указываются требования к кандидатам в члены 

Общественного совета, срок и адрес направления организациями и лицами, нисем о 

выдвижении кандидатов в состав Обществешюго совета. Указанный срок не может бьпь менее 

б (шести) дней со дня размещения информации на официальном сайте Управления дела~и. 

15. Одrювре~енно с размещением на официальном сайте Управления делами в сети 
Интернет уведомление направляется в Общественную палату Свердловекой области. 

16. Организации и граждане направляют в Уttравление делами письмо о выдвижении 

кандидатов в члены Общсствеююго совета, в котором указывается фамилия, имя, отчество 

кандидата, л:ата его рождения, сведения о месте работы кандидата, гражданство, информаuия о 

его соответствии требованиям, предъявляе.\1ЬIМ капдидатю1 в члены Общсетвенного совета, а 

также об отсутствии ограничений для вхождения в состав ОбщестRенноrо совета. 
К письму о выдвижении ttрикшщывается биографическая сttравка со сведениями о 

трудовой и обществеююй деятельности кандидата а таюке письменное согласие кандндата 

войти в состав Общественного совета, на размещение представленных сведений о кандидате на 

офиuиюrыюм сайте Унравления делами в сети 11нтернет, раскрытие указанных сведений иным 

способо.\1 в целях общественного обсуждения кандидатов в члены Общественного совета, а 

также на обработку переанальных данных кандидата Управление,\1 делами в нелях 

формирования состава Общественного совета. 

17. Решение общеспзенных объедине11ий и ин ых орr·анизаuии о направлении своего 

нрсдставителя в состав Общественного совета должно подтверждаться лиЧJrым письменным 

согласием гражданина, nредлагаемого этой организацией в качестве кандидата в члены 

Общественного совета. 

18. Общсственньrй совет формируется из числа граждан Российской Федерапии. 

достигших возраста 18 лет. 
19. При формировании состава Общественного совета приоритет отдается ница~·f. 

обладающим: 

обладать знаниями и оnьпом работы в сферах: гражданской службы, государственных 

закуnок, корпоративного унравления, фипансовой, юриспруденции, не менее шести лет; 

иметь законченное высшее образование, предночтительно в указанных сферах. 

20. Не могут бьпь членами Общественного совета лица, которые в соответствии с 

Законом Свердловекой области от 19 февраля 20 1 О года NQ 4-03 «06 Общественной палате 
Свердловекой области» не могут быть членами Общественной палаты Свердловекой области. 

21. Общественный совет образуется в срок, не превышающий двух месяцев со дня 

получения Уnравлен ием делами уведомления от Об ественной палаты Све дловской области. 

22. СводА~JЙ nеречень кандидатов в чле ы о~!М~rп~~16fтЯ~а Сп<f>~~ь~J.'авмtца~тс_я на 
официальном саите Управления делами в ин орма~Q~цШМ~~кацио),шои сети 
Интсрнет и направл яется в Общественную nалату вe~вptmй.OOI'rwyttt~~cQ ?1НfЯ. 

Уnравления делами Губер~атор' 
Свердловекой обласm и Правитель~. l'tltй+--..:~-~~~---.., 

Свердловекой области 
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23. Уnравляющий дслаt'vtи Губернатора Свердловекой области и Прави гельства 
Свердловекой области не позднее 30 дней после окончания приема nредложений общестnснньгх 
объединений, организаций и согласий граждан войти в состав Общественного совета с учсто~1 

согласования Общественпой nалатой Свердловекой области утверждает состав Обшественного 

совета своим нриказом из числа лиц, выраэивmих согласие на участие в Общсетвенном совете. 

24. Срок tюлномочий членов Общественного совета заканчивается через три года со дня 
его nервого заседания. ЧисJю сроков полномочий члена Совета не ограничивается. 

За три месяца до истечения срока nолномочий Общественного совета Управляющий 
делами Губернатора Свердловекой области и Правительства Свердловекой области инициирует 

процедуру формирования очередного состава Обruествешюго совета. 

По согласованию с ОбlltествснtiОЙ палатой Свердловекой области, общественными 

объединениями. организаниями , чьи 11редставители являются членами Совета, а также 

гражданами из числа членов Общественного совета, Управляющий делами Губернатора 

Свердловекой области и Правительства Свердловекой области вправе продлить полномочия 

LJJieJюв Общественного совета на очередной срок. Ilpи этом учитывается эффективность работы 

и личное желание каждого члена Общественного совета. 

25. Члены Общественного совета. за исключением членов Общесгвенной палаты 

Свердловекой области, не могут одновременно ВХО/tИТЬ в состав общественного совста при 

ином обласnюм ис1юлнительном органе государственJJой власти Свердловекой области. 

26. Решение об исклюtJении члена Общественного совета из его состава принимается 
Управляющим де.1ами Губернатора Свердловекой области и Правителъства Свердловекой 

области офор.,1ляется его приказом. 

27. Ilолномочия члена Обществешюrо совета прекращаются в случаях: 
истечения срока его 11олномочий; 

вступ.ilения в силу nриказа Управления делами об искточении соответствующего члена 

Совета из его состава; 

подачи членом Общественного совста заявления о выходе из его состава; 

назначения его на государственную должность Российской Федерации, должность 

федеральной государственной службы, государственную должность субъекта Российской 

Федерации, должность государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации 

или должность муниципальной службы; 

28. Основанием для досрочного исключения ч;tена Общественного совета из его состава 
являются: 

лич 1юе письменное заявление члена Общественного совета; 

признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на основании 

решения суда, ветунивтега в законную силу; вступление в законную силу обвинительного 

приговора суда вынесенного в отношении члена Общественного сооета; 

смерть члена Общественного совета; 

ходатайство Общественного совета, принятого по предложению членов Общественного 

совста или Уnравляющего делами l'убернатора Свердловекой области и Правительства 

Свердловекой области (решение считается принятым, если за него проголосовало 2/3 от общего 
числа членов); 

неучастме в 2-х и более заседаниях Общественного совста подряд без уважительпой 

nричины (причина считается уважительной, если за признание се таковой нроголосовапо более 

половины члеuов Общественного совета, участвующих в кажл.ом засеJtании, в котором не 
участвовал член Общественного совета); 

безынициативность члена Общественного совета, оыраженная в отсутствии 

пред.1ожений или ~tнений по обсуждаемым на заседаниях Общественного совета воnросам в 
течение года работы в Общественном совете. 

СпорRые вопросы 110 исключению члена Об~ИЮФfДМ0>fhРИов11й. егоJ состава, 
разрешение которых не имело результатов в р ках ~ВВЦIIЖQОО р0~.а. разрешаются 
У1rравляющим дела.\1и Губернатора Свердловекой oб<JFJettRcтae~tъ~вe дловской 

-

Уnравления делами Губернатор<~ 
Свердловекой области и Пpaвитcru-:..LO.IJ~· ч--~~----, 

Свердловекой облас\и 
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области по результата~1 консулнш~ий с Общественной палатой Свердловекой области и 

другю.1и заинтересованными cтopoHfu\IIИ . 

29. Члены Общественного совста осуществляют свою деятельность на обшествен!IЫХ 
началах. 

lV. Состав Общественного совста и организация его деятельности 

30. Общественный совет возглавляет llредседатсль. 
В состав Общественного совста также вхо;1ят: заместитель Предссr~ателя, ЧJ tсны 

Общественного совета, секретарь Общественного совета. 
31. Предссдатель Общественного совета, его заместитель и секретарь Общественного 

совета избираются из состава Общественного совета на первоt.t заседании Общественного 

совета открытым голосованием . 

32. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на общественных 
началах и на безвозмездной основе. 

33. Обшествеm-Jый совет осуществляет свою деятелыюсть в соответствии с планом 

работы на очередной год, утвержденным председателем Общественноr'О совета и 

согласованным с Управление:vt делами. 

34. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания, которые 
проводятся не реже одного раза в полу1·одие и считаются правомочными nри условии 

нрисутствия на заседании не менее половины членов Общественного совета. 

35. Решения по рассмотренным вопроса;\<! принимаются Общественным совсто~t 

открытым голосованием большинством голосов (из числа присутствующих). Рс1нения 

отражаются в нротоколах заседаний Общественного совета, копии которых нредставляются 

руководству Управления делами. 

Члены Общес1вен 110Го совета, не согласные с решением Общественного совета, могут 

изложи·тъ cnoe особое мнение, которое вносится в протокол засел.ания. 
36. llредседатсль Общественного совета: 
вносит предложения на рассмотрение Унравляющему лелами Губернатора Свердловекой 

области и Правитсльства Свердловекой области по уrочнению и .пополнс11Ию состава 

Общественного совета; 

орга11изует работу Общсетвенного совегаи председательствует н а его заседаниях: 

организовывает взаююдействие Общественного совета с Общественной nалатой 

Свердловекой области; 
по согласованию с Управляющим делаi\-tи Губернатора Свердловекой области и 

Правительства Свердловекой области определяет приоритетпые направления деятельности 

Общественного совета в соответствии с настоящим Положением и вносит их на утверждение 

Общественного совета; 
утверждает планы работы и nовестку заседания Общественного совета; 

nоднисывает nротоколы заседаний и друтие документы Общественного совета. включая 

письма. занросы. информацию о работе Обществепного совета; 

по согласованию с Управляющим дела.vrи Губернатора Свердловекой области и 

Правительства Свердловекой области назначает дату, время , место внеочередного заседания 

Обществе1tного совета; 

37. Заместитель nредсел:ателя Общественного совета: 
обеснечиваст организацию взаи!\rодействия Общественного совета со структурными 

подразделениями Унравления делами, общественным и объединеiiИЯJ'Vfи; 

исnолняет обязанности председателя Общественного совета в его отсутствие. 

38. Секретар1, Общественного совета: 1 
организует текущую деятеJ1ыюсть Общ СТВСf1&Щ:#n&нS41(>6~~1"~ВОИ.и соrпасовываст с 

Председателем Общественного совета нроекты oкy:'vt~:JEI~RtКJМX>~o-в д!я обсужJ~слия 
на заседаниях Совета)· государственной службы и кадрОI-3 

Уnравления делами Губернатор~ 

Свердловекой обласnt и Правитеnь·~~:.Ц-::r---:'7*'-~~---, 
Свердловекой области 
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координирует деятельность членов Общественного совета; 
организует и осуществляет контроль за выполнение:\! норучений нредседателя 

Общественного совста и его заместителя; 
со r ·ласовывает с Управляющим делами Губернатора Сверд.:товской области и 

Правительства Свердловекой области и председателем Общественного совета rrроекты планов 

его работы, а также место и nовестку дня заседания Общественноr ·о совета и список лиrt, 

приглашенных на его заседание; 

увелом.1яет членов Общсетвенного совета и иных заинтересованных лиц о дате, месте и 

повестке npeдcтoяirJ.cro заседания, а также об утвержденном nлане работы Обшсственного 
совета; 

обесnечивает во взаимолействии с членами Общественного совета подготовку 
информациоrню-аналитичсских ~атериалов к заседанию по во r rросам, включенным в новеетку 

дня ; 

ведет делонроизводство Общественного совета (ведет, оформляет и рассылает члена:\t 

Общественного совета протоколы заседаний и иные документы и материалы). 
39. Члены Общественного совета: 
участвуют в мероприятиях, nроводимых Общественным советом, а также в nодготовке 

материалов по рассматривае;\tЫМ вопросам; 

знако~ятся с документами, касающимися рассматриваемых проблем, высказывают свое 

м нение по существу обсуждаемых воnросов, замечания и предложения по проскта.\1 

принимаемых решений и протоколу заседания Общественного совета; 

обладают равны.\1и правами при обсуждении воnросов и голосовании; 

обязаны лично )"-!аствовать в заседаниях Общественного совста и не вправе делегировать 

свои полномочия другим лиLtам. 

40. Орrанизанионно-техническос сонровожденис ;~еятельности Обществен ного совета и 

обеспечение участия в его работе qлснов Общсетвенного совета осуществляет отдел правовой. 

организационной работы, государственной службы и калров в nорядке, определяемом 

Уnравляющим делами Губернатора Свердловекой области и Правительетва вердловской 

области. 

V. Порядок участия притлашенных: и иных лиn. в заседаниях Общественного совста 

41. По решению Общественного совета, согласованному с Управляющим делами 

Губернатора Сверлловекой области и Правитсльства Свердловекой области, на его заседания 

могут быть приглашены представите.1и органов государственной власти . общественных 

объединений, научных учреждени й. эксnерты и другие специалисты лля нрсдоставления 

необходимых сведений и заключений но рассматриваемым Общественного совета вопросам. 

42. Управляющий делами Губернатора Свердловекой области и Правитеm,ства 

Свердловекой области и его заместители вправе nрисутствовать на любоr-,1 заседании 

Общественного совета, nриглаmать на них сотрудников Управленин делами и иных лиц n 
качестве :жснертов и консультантов. 

43. Члены Общественной палаты Свсрд.lОВСI<ОЙ области, не являюr пиеся Lшсвами 

Обществен ного совета, а также nредставители общественных объединений и орган изаций , 

иные лица, изъявившие желание присутствовать на заседании Общественного совета, 

уведО;\1Ляют об этом rтредседателя Общественного совсrа и Управляющего делами Губернатора 

Свердловекой области и Правительства Свердловекой области не позднее чем за лесять дней до 
нроведения очередного заседания. 

V I. llорядок разl\tещения информации 
на официальном сайте Унр 
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44. Официальная информация об Общественном совете и его деятельности раз:-vtешается 
на официальном сайте Управления делами в информационно-телекоммуниканионной сети 

Интернет (далее - на сайте Унравления делами) в разделе «Общественный совет», ссылка на 

который размещается в основном меню на главной странице сайта У11равления делами. 

Инфорr.tация об Общественном совете и его деятельности, размещенная на иrrьrx сайтах 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не является официаль11ой. 

45. Обязательный состав официальной информации для размещепия на сайте 

Управления дела.м и вкruочает: 

-приказ Управления делами о формировании Общественного совета; 

- r юложение об Общсетвенном совете; 

- информация о начале приема заявлений в qлсны Общественного совета; 
- сводный перечень кандидатов в члены Общественного совета на периоtt до 

утвержде1111я состава Обществе11ного совета; 

- список членов Общественного совета с указанием фамилии, и~1еrrи. отчества, 

зани.\1аемой до:IжJюсти или рода занятий, а также полво1·о наименования общественного 

объединения, иной орrанизании или должность, фамилию, имя, отчество лица, выдвинувшего 

данного члена в состав Обществеюю1·о совета; 

- n:Jaн заседаний Общсетвенного совета; 

- протоколы заседаний Общсетвенного совета в части состава участников каждого 
заседания и припятых на них решений. 

Начальник отдела nравовой. 

организационной работы. 
государственной службы и кадроi-J 

Уnравления делами Губернатор" 

Свердловекой области и Правит;.::е::.:н:;.:~··.";· •:...'.:.:aJ----....-~---71 
Свердловекой облает~ 
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