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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

No 196 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Минисrерства инвестиций и развиrия 
Свердловской обласrи от 06.04.2018 № 74 «О создании конкурсной комиссии 
по рассмотрению заявок о предоставлении субсидий из областного бюджета 

юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим выставочную деятельность)) 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской 

области от 06.04.2018 No 74 «О создании конкурсной комиссии по рассмотрению 
заявок о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим выставочную 
деятельность» («Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 12 апреля, No 17092) 
с изменениями, внесенными приказом Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области от 07.03.2019 No 59 (далее - приказ Министерства 
инвестиций и развития Свердловской области от 06.04.2018 No 74), следующие 
изменения: 

пункт З изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Министра инвестиций и развития Свердловской области Е.А. Хлъ1бову.)>; 

2. Внести в положение о конкурсной комиссии по рассмотрению заявок 

о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим выставочную 
деятельность, утвержденное приказом Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области от 06.04.2018 No 74, следующие изменения: 
1) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Комиссия формируется из числа представителей исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области в количестве не менее 8 человек.»; 
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2) пункт 13 изложигъ в следующей редакции: 
3) «13. Заседание комиссии назначается после окончания срока приема 

заявлений.»; 

4) в пунктах 17 и 18 слова «выставочно-конгрессной деятельности 

и продвижения департамента развития предпринимательства и туризма» заменить 

словами «продвижения инвестиционного потенциала». 

3. Внести в состав конкурсной комиссии по рассмотрению заявок 

о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим выставочную 
деятельность, утвержденный приказом Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области от 06.04.2018 No 74, изменения, изложив его в новой 
редакции (приложение). 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр В.В. Казакова 



Приложение 

к приказу Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области 

от 26.08.2019 № 196 
«О внесении изменений в приказ 
Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области от 06.04.2019 
№ 7 4 «О создании конкурсной 
комиссии по рассмотрению заявок 

о предоставлении субсидий из 

областного бюджета юридическим 

лицам - производителям товаров, 
работ, услу1; осуществляющим 
выставочную деятельность» 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по рассмотрению заявок о предосrавлении субсидий 

из областного бюджета юридическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, осущесrвляющим выставочную деятельность 

1. Казакова 

Виктория Владимировна 

2. Хлыбова 
Елена Александровна 

З. Крутикова 
Мария Евгеньевна 

Члены комиссии: 

4. Маркина 

Людмила Владимировна 

5. Бояринцева 

Альфия Ралитовна 

6. Зубенко 

Сергей Сергеевич 

Министр инвестиций и развития Свердловской области, 

председатель комиссии 

Заместитель Министра инвестиций и развития 

Свердловской области, заместитель председателя 
комиссии 

главный специалист отдела продвижения 

инвестиционного потенциала Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области, секретарь комиссии 

главный специалист отдела правового обеспечения 
Министерства инвестиций и развитин Свердловской 

области 

главный специалист финансово-экономического отдела 
Министерства инвестиций развития Свердловской 

области 

советник Министра по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 



7. Бартош 

Илья Михайлович 

8. Стародубцев 

Николай Васильевич 
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начальник отдела стратегического развития строительной 

отрасли Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

начальник отдела планирования и анализа надзорной 

деятельности Департамента государственного 

жилищного и строительного надзора 

Свердловской области 
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