
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

9-$- О/. НО 43 № 49

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об общественном совете 
при Департаменте ветеринарии Свердловской области, утвержденное 

приказом Департамента ветеринарии Свердловской области
от 20.06.2017 № 170

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.01.2019 № 18-ПП «О внесении 
изменений в постановление 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 № 65-ПП «Об утверждении Порядка 
образования общественных советов при областных исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области», руководствуясь Положением 
о Департаменте ветеринарии Свердловской области, утвержденным
постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2015 № 1101-ПП 
«Об утверждении Положения и предельного лимита штатной численности 
и фонда по должностным окладам в месяц Департамента ветеринарии 
Свердловской области», в целях обеспечения участия институтов гражданского 
общества в деятельности Департамента ветеринарии Свердловской области, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в Положение об общественном совете
при Департаменте ветеринарии Свердловской области, утвержденное приказом 
Департамента ветеринарии Свердловской области от 20.06.2017 № 170
«Об утверждении Положения об общественном совете при Департаменте 
ветеринарии Свердловской области» (http://www.pravo.gov66.ru), 2017, 27 июня, 
№ 13494), с изменениями, внесенными приказом Департамента ветеринарии 
Свердловской области от 05.07.2017 № 189, следующие изменения:

1) изложить пункт 20 в следующей редакции
«20. Основной формой деятельности общественного совета являются 

заседания, проводимые не реже одного раза в квартал.
По решению председателя общественного совета может быть проведено 

внеочередное заседание, а также заочное заседание.
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Общественным советом могут быть утверждены перечни вопросов, которые 
должны рассматриваться только на заседаниях общественного совета, 
проводимых в очной форме.

На первом заседании общественного совета, проводимом в очной форме, 
следующем за заседанием общественного совета, проведенным в заочной форме, 
председатель представляет доклад об основаниях принятия решения 
о проведении заседания общественного совета в заочной форме и отчет 
о результатах рассмотрения вопросов, внесенных в повестку указанного 
заседания.»;

2) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Решения общественного совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов от числа присутствующих членов общественного 
совета. Решения общественного совета на заочном голосовании принимаются 
путем письменного опроса его членов. Порядок проведения заочного голосования 
общественного совета утверждается председателем общественного совета.»;

3) в приложении № 1 пункт 10 дополнить подпунктами 6-8 следующего 
содержания:

«6) копия документа, удостоверяющего личность кандидата в члены 
общественного совета;

7) справка о наличии (об отсутствии) непогашенной или неснятой 
судимости у кандидата в члены общественного совета, выданная в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

8) согласие кандидата на обработку его персональных данных в письменной 
форме.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Департамента 

ветеринарии Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Директор Е.В. Трушкин
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