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Уведомление
0 начале процедуры формирования Общественного совета при территориальном

1 раслевом исполнительном органе государственной власти Свердловской области-  
Камышловском управлении ai ропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса н продовольствия Свердловской

области
27 ноября 2017 года

Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области -  Камышловское управление агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
'.Верши.)веком области (далее Управление) в соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 12.05.2017 № 331-ПП "Об утверждении типового положения об 
общественном совете при областном или территориальном исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области и о внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 07.02.2014 .Чу 65-Г1П "Об утверждении Порядка 
образования общественных советов при областных исполнительных органах 
;к^дарственной власти Свердловской области", приказом Камышловского управления 
УТКиПот 28.06.2017 года № 33 "О внесении изменений в Положение об Общественном 

совете при Камышловском управлении АПКиП, утвержденного приказом ТОИОГВ СО 
Камышловского У АПКиП МАПКиП СО от 16 июня 2014 года №41" уведомляет о начале 
процедуры формирования состава Общественного совета при Управлении (далее - 
Общественный совет).

1. Информация вначале, сроках и адресе приема заявлений от общественных 
объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций о выдвижении 
кандидатур в состав Общественного совета, количест венном составе Общест венного 
совета.

Дата начала приема заявлений о выдвижении кандидатур в состав Общественного 
совета -  "27" ноября 2017 года. Заявления о выдвижении кандидатов в состав
Общественного совета направляются в Управление с "27" ноября 2017 года по 
"29" декабря 2017 года (включительно) по адресу: 624843, Свердловская область,
г . Камышлов. ул. Гагарина, д. 1 а, каб. 212. Количественный состав Общественного совета 
12 человек. .

2. Перечень документов, представляемых общественными объединениями 
и иными негосударственными некоммерческими организациями, выдвигающими 
кандидатуры в сост ав Общественного совета.

В заявлении о выдвижении кандидат ов в состав Общественного совета указывается 
гражданство кандидата, адрес регистрации по месту жительства кандидата, дата рождения 
кандидата, сведения об опыте работы кандидата и (или) общественной деятельности по 
профилю деятельности Управления, сведения о конфликте интересов, связанного 
с осуществлением полномочий члена Общественного совета, о его соответст вии 
требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены Общественного совета, а также об 
отсу гствии ограничений для вхождения в состав Общест венного совета.

Г’ заявлению о выдвижении прикладываются:
1) выписка из протокола заседания руководящего органа общественного объединения 

и иной негосударственной некоммерческой организации, на котором было принято решение 
1 выдвижении кандидатуры в состав Общественного совета;

2 ■ информация ___ о деятельности____ общественного_____объединения____ и иной
е! осу,дарствен ной .некоммерческой организации...выдвигающей кап лидагурч в состав

(обществен 1-кпо совета:?;
3) информация о кандидатупс. выдвигаемой в сослав Общественною совета::?
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4) письменное согласие гражданина на выдвижение ею в состав Общественною
совета:?;

5) копия устава общественного объединения и иной негосударственной 
некоммерческой организации.
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3. Требования, предъявляемые к кандидатурам, выдвигаемым в состав 
Общественного совета, в соответствии с положением об Общественном совете

Кандидатами, выдвигаемыми в члены Общественного совета, могут быть граждане 
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Свердловской области, 
достигшие возраста восемнадцати лет. имеющие опыт работы и (или) общественной 
деятельности по профилю деятельности Управления, не имеющие конфликта интересов, 
связанного с осуществлением полномочий члена Общест венного совета.

Членами Общественного совета нс могут быть;
Плица, 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 
быт ь членами Общественной палаты.

11с допускаются к выдвижению кандидатур в члены Общественного совета:
1) некоммерческие организации, которым в соответствии с Федеральным законом от 

25 июля 2002 года № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" вынесено 
предупреждение в письменной форме о недопустимости осуществления экстремистской 
деятельности, в течение одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было 
признано судом незаконным;

2) некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена 
в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ "О противодействии 
экстремистской деятельности", если решение о приостановлении не было признано судом 
незаконным.
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4. Сведения о персональном составе конкурсной комиссии, сформированной 
в целях избрания членов Общественного совета из числа кандидатур, выдвинутых 
общественными объединениями и иными негосударственными некоммерческими 
орган изациями

1) Гурыгина Светлана Александровна— заместитель начальника 
Камышловского управления АПК и П;

2) Герских Светлана Петровна -  главный специалист Камышловского 
управления АПКиП;
Шагидулина Наталия Алексеевна -  специалист 1 категории Камышловского 
управления А П К и II;

4) Иванов Антон Алексеевич— специалист 1 категории Камышловского 
управления АПК и П;

5) Ватагин Егор Иванович— председатель Общественного совета 
Камышловского управления АПКиП
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Начальник управления - О.И.Зарубин


