
 

 

Уведомление 

о начале процедуры формирования Общественного совета при 

Администрации Восточного управленческого округа Свердловской области 

 

Прием заявлений от Общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций о выдвижении кандидатур 

в состав Общественного совета при Администрации Восточного управленческого 

округа Свердловской области (далее – Общественный совет) осуществляется 

с 31.01.2019 по 01.03.2019 включительно. 

Заявления принимаются по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, 

ул. Елизарьевых, д. 23, каб. 24. 

Время приема: 

- понедельник-четверг: с 8-00 до 17-00; 

- пятница: с 8-00 до 16-00; 

- обеденный перерыв: с 12-00до 12-48. 

Ответственное лицо: начальник отдела правовой работы, государственной 

службы и кадров Квашнин Александр Юрьевич, тел. (34355) 2-07-12. 

При выдвижении кандидатуры в члены Общественного совета 

общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие 

организации направляют в Администрацию Восточного управленческого округа 

Свердловской области заявление о выдвижении кандидатуры в состав 

Общественного совета, к которому прилагаются следующие документы: 

1) выписка из протокола заседания руководящего органа общественного 

объединения и иной негосударственной некоммерческой организации, на котором 

было принято решение о выдвижении кандидатуры в состав Общественного 

совета; 

2) информация о деятельности общественного объединения и иной 

негосударственной некоммерческой организации, выдвигающей кандидатуру 

в состав Общественного совета; 

3) информация о кандидатуре, выдвигаемой в состав Общественного 

совета; 

4) письменное согласие гражданина на выдвижение его в состав 

Общественного совета; 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСТОЧНОГО 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Елизарьевых, ул., д. 23, г. Ирбит, 623850 

Тел. (факс): (34355) 6-27-35 

E-mail: vostok.uo@egov66.ru 
 

29.01.2019 №  

на №  от  
 

  



2 

 

5) копия устава общественного объединения и иной негосударственной 

некоммерческой организации. 

Кандидатуры в состав Общественного совета должны соответствовать 

следующим требованиям: 

1) иметь гражданство Российской Федерации;  

2) постоянно проживать на территории Свердловской области; 

3) достичь возраста 18 лет; 

4) иметь опыт работы и (или) общественной деятельности по профилю 

деятельности Администрации округа;  

5) не иметь конфликта интересов, связанного с осуществлением 

полномочий  члена общественного совета.  

Не могут быть выдвинуты в члены Общественного совета: 

1) лица, 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 быть членами общественной палаты субъекта Российской 

Федерации. 

 

Сведения о персональном составе конкурсной комиссии, сформированной 

в целях избрания членов Общественного совета из числа кандидатур, выдвинутых 

общественными объединениями и иными негосударственными некоммерческими 

организациями: 

- Мальгина Лариса Альбертовна, заместитель управляющего 

администрацией Восточного управленческого округа Свердловской области; 

- Араптанов Сергей Федорович, заместитель управляющего 

администрацией Восточного управленческого округа Свердловской области; 

- Бирюков Андрей Юрьевич, начальник социально-экономического отдела 

Администрации Восточного управленческого округа Свердловской области; 

- Терских Михаил Аркадьевич, председатель Общественной палаты 

Ирбитского муниципального образования (по согласованию); 

- Губин Николай Юрьевич, предприниматель, эксперт Общественной 

палаты Свердловской области (по согласованию). 

 

 


