МИНИСТЕРСТВО э к о н о м и к и
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Омск
Об общественном совете при Министерстве экономики
Омской области
В соответствии с Федеральным законом "Об основах общественного
контроля в Российской Федерации", пунктом 3 статьи 13 Федерального закона
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", постановлением Правительства Омской области от 27 ноября
2013 года № 307-п "О Порядке образования общественных советов при органах
исполнительной власти Омской области", Положением о Министерстве
экономики Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской
области от 19 февраля 2004 года № 33 "Об организации деятельности
Министерства экономики Омской области", приказываю:
1. Образовать Общественный совет при Министерстве экономики Омской
области (далее - Общественный совет).
2. Утвердить:
1) Положение об Общественном совете согласно приложению № 1 к
настоящему приказу;
2) состав Общественного совета согласно приложению № 2 к настоящему
приказу.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня вступления в силу
постановления Правительства Омской области о внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 27 ноября 2013 года № 307-п
"О Порядке образования общественных советов при органах исполнительной
власти Омской области".
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Приложение № 1
к приказу Министерства
экономики Омской области
№ -/У

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете при Министерстве экономике
Омской области
1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования
и порядок деятельности Общественного совета при Министерстве экономики
Омской области (далее соответственно - Положение, Общественный совет).
2. Общественный совет является совещательным органом, созданным в
целях обеспечения взаимодействия Министерства экономики Омской области
(далее - Министерство) с гражданами, общественными объединениями и
иными негосударственными некоммерческими организациями, повышения
гласности и прозрачности деятельности Министерства.
3. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
4. Общественный совет формируется на основе добровольного и
безвозмездного участия граждан в его деятельности.
5. Состав Общественного совета и вносимые в него изменения
утверждаются приказом Министерства.
6. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией
Российской
Федерации,
федеральным
и
областным
законодательством, а также настоящим Положением.
7. Общественный совет осуществляет следующие функции:
1) осуществляет в соответствии с законодательством общественный
контроль
за деятельностью
Министерства,
подведомственных
ему
государственных учреждений;
2) рассматривает проекты общественно значимых нормативных правовых
актов, разрабатываемых Министерством;
3) рассматривает инициативы общественных объединений по вопросам,
относящимся к сфере деятельности Министерства, и вносит в Министерство
предложения по их рассмотрению;
4) участвует в мониторинге качества оказания Министерством и
подведомственными ему государственными учреждениями услуг;
5) участвует в антикоррупционной работе, оценке эффективности
государственных закупок Министерства;
6) участвует в работе аттестационных комиссий и конкурсных комиссий
Министерства в случаях, установленных законодательством;
7) рассматривает иные вопросы, предусмотренные нормативными
правовыми актами.
8. Организационной формой работы Общественного совета являются
заседания.
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9. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в полугодие. Заседание Общественного совета считается
правомочным, если в нем принимают участие не менее половины членов
Общественного совета.
10. Председатель Общественного совета, его заместитель избираются на
первом
заседании
Общественного
совета
открытым
голосованием
большинством голосов присутствующих на заседании членов Общественного
совета.
Общественный совет вправе в любое время переизбрать председателя.
11. Заседания Общественного совета созываются его председателем.
12. Министр экономики Омской области, заместители Министра
экономики Омской области, руководители департаментов и начальники
управлений
Министерства,
Уполномоченный
по
защите
прав
предпринимателей в Омской области имеют право принимать участие в
заседаниях Общественного совета.
13. Решения Общественного совета принимаются путем открытого
голосования простым большинством голосов членов Общественного совета,
присутствующих на заседании, и оформляются протоколом, который
подписывается председателем Общественного совета. При равенстве голосов
решающим является голос председателя Общественного совета. Мнение члена
Общественного совета, не согласного с принятым решением, может быть
изложено в письменной форме и приобщено к протоколу Общественного
совета.
14. Общественный совет в целях обобщения практики работы направляет в
Общественную палату Омской области и в Министерство ежегодный отчет о
своей работе не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
15. Организационно-техническое
обеспечение
деятельности
Общественного
совета
осуществляет
управление
поддержки
предпринимательства Министерства.

Приложение № 2
к приказу Министерства
экономики Омской области
от jt <2
№ Y&

СОСТАВ
Общественного совета при Министерстве экономике
Омской области
Виноградов
Владимир
Геннадьевич

председатель регионального отделения
Общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства "ОПОРА
РОССИИ" (по согласованию)

Галкина
Светлана Леонидовна

президент Омской областной общественной
организации "Ассоциации омских кулинаров"
(по согласованию)

Даутов
Олег Равильевич

председатель совета Омского регионального
отделения Общероссийской общественной
организации "Деловая Россия" (по согласованию)

Живаева
Ирина
Константиновна

председатель правления некоммерческого
партнерства "Ремесленная палата Омской области",
председатель комиссии по вопросам экономического
развития и предпринимательства Общественной
палаты Омской области (по согласованию)

Морозов
Вадим Владимирович

председатель Правления Региональной
общественной организации Омской области
"Ассоциация развития малого и среднего
предпринимательства1' (по согласованию)

Рабинович
Евгений Яковлевич

председатель Совета Областной общественной
организации Омский союз потребителей "Щит"
(по согласованию)

Сватков
Борис Семенович

президент Союза организаций торговли Омской
области (по согласованию)

Федюнин
Вячеслав Валерьевич

-

Управляющий Омским региональным фондом
поддержки и развития малого предпринимательства
(по согласованию)

2

Хорошавина
Татьяна
Александровна

- Президент Омской торгово-промышленной палаты
(по согласованию)

Шадрин
Дмитрий Юрьевич

- президент Региональной общественной организации
"Омский областной Союз предпринимателей"
(по согласованию)

