
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПР И КА З 

г. Екатеринбург 

О порядке взаимодействия сотрудников Министерства экономики 

Свердловекой области с члена ми общественного совета при Министерстве 

экономики Свердловекой области 

В соответствии с Положением об общественном совете при Министерстве 

экономики Свердловекой области, утвержденным приказом Министерства 

экономики Свердловекой области от 18.03.2014 N!! 25 «0 6 общественном совете 
при Министерстве экономики Свердловекой области» (в редакции приказа 

Министерства экономики Свердловекой области от 18.04.20 14 N!! 44), протоколом 
заседания общественного совета при Министерстве экономики Свердловекой 

области от 3 О июня 2014 года N!! 1, в целях организации взаимодействия 

сотрудников Министерства экономики Свердловекой области с членами 

общественного совета при Министерстве экономики Свердловекой области (далее 

-Совет) 

ПРИК АЗ ЫВАЮ: 

1. Утвердитh перечень должностных 

Свердловекой области, ответственных за 

материалами членов Совета - экспертов в 

( прилагается). 

лиц ~истерства экономики 

обеспечение информационными 

средствах массовой информации 

2. Заместителям Министра экономики Свердловекой области (Т.В . Гладкова, 

Н.А. Молодых, Е.В. Новоторженцева, А.Ю. Ускова), отделу государственной 

службы, кадровой и правовой работы, государственных закупок 

(А.Н. Тертышный) в части своей компетенции направлять: 

1) информационные материалы по запросу членов Совета в соответствии с 
выбранными ими направлениями деятельности Министерства экономики 

Свердловекой области; 

2) информацию о планируемых заседаниях абочих групп, комиссий, 

советов, деятельность которых координируе ':'~~~рство экономики 
1""·" 1.. ------ ....... ·( 1\ 

Свердловекой области, в отдел прогнозировани .. ' ониторийr~ ~QХОДОВ и уро~ня 
жизни населения (Е.В. Булатова) в срок не 

1 
~Сiем1 , .. а~ 1 О дней до н я 

1 '"" ~аА"1 . . nёu алист · 
проведения заседания. \ т;в Т;. 7,1 

·...., u -::c\L - А.К. Петчанин 
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3. Отделу' прогнозирования и мониторинга доходов и уровня жизни 
населения (Е.В. Булатова) обеспечить информирование членов Совета о 

планируемых заседаниях рабочих групп, комиссий, советов, деятельность 

которых координирует Министерство экономики Свердловекой области в срок не 
менее, чем за 5 дней до дня проведения заседания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр Д.Ю. Ноженко 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства экономики 

Свердловекой области 
от ·2 'f и :; { ,__ (у NQ ( J .3 

------

ПЕРЕЧЕЛЪ 

должностных лиц Министерства экономики Свердловекой области, 

ответственных за обеспечение иnформационными материалами членов 

Совета - экспертов в средствах массовой информации 

Наnравление Ответственный 

Стратегическое планирование и програ.'\fмы социально-

экономическогоразвития Молодых 

Государственные nрограммы Свердловекой области Наталья Анатольевна 

Планирование и учет бюджетных инвестиций 

Мониторинг и прогноз социально-экономического 
развития 

Макроэкономика 

Развитие секторов экономики 

Прогнозирование и мониторинг доходов и уровня жизни 

населения У скова 

Развитие государетвенно-частного партнерства Анна Юрьевна 

У лучше ни е инвестиционного климата и инвестиционная 

деятельность 

Оценка регулирующего воздействия 

Совершенствование контрольно-надзорной деятельности 

Соверш~нствование го су дарственного управления, 

повышение ка~ества государственных и муниципаль-ных 

услуг,. развитие мноrофункциощшьных центров 

Программы демографического развития и приоритетные 
национальные проекты 

Экономические аспекты развития социальной сферы 

Реализация указов През:~:~дента Российской Федерации Гладкова 

от 07 мая 2012 года Татьяна Викторовна 

Комnлексная программа «Новое качество жизни уральцев» 

Кадровое обеспечение экономики Свердловекой области 
Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

Повышение эффективности бюджетной сферы 
Бюджетно-налоговая политика 

Мониторинг финансовой сферы (банки, страховые 
комnании} 

Развитие малого и среднего предnринимательства 

Развитие туризма и туристской инфраструктуры 

Программы, мониторинг муниципальных образований 

Зоны территориального развития, в т.ч. особые Ноноторженцева 

экономические зоны, индустриаль-ные парки Елена Васит:,евна -·-
Государственная поддержка инвестиционнойдеятельности ... ~·-<:,1 rf),~·· ·, 

. \:'' -·-- . . .\. 
Поддержка приоритетных проектов в лесоnромышленном/~ 

1'-..v ·,....,. -"fn '/ '/ ~.~·. \ 
комnлексе '"· ·-·--• .. т•··-1- . tJ 
Государственная служба, кадровая и правовая работа, 
rocy дарственные закуnки 
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