
_________                                     г. Екатеринбург                                     №_________                                                                  

 

 

О внесении изменений в Положение об Общественном совете  

при Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, утвержденное приказом Министерства энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области  

от 25.11.2015 № 238 

 

 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  

№ 4-ОЗ «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”» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести в Положение об Общественном совете при Министерстве 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 

утвержденное приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области от 25.11.2015 № 238 «Об утверждении Положения 

об Общественном совете при Министерстве энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области» («Официальный интернет-

портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2015,  

27 ноября, № 6422) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области  

от 26.06.2017 № 200, следующие изменения: 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
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1) пункт 20 изложить 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. 

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) пункт 14 дополнить подпунктами 4-1–4-3 следующего содержания: 

«4-1) копия документа, удостоверяющего личность кандидата в члены 

общественного совета; 

4-2) справка о наличии (об отсутствии) непогашенной или неснятой 

судимости у кандидата в члены общественного совета, выданная в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

4-3) согласие кандидата на обработку его персональных данных по форме 

(приложение № 6 к настоящему положению);»; 

4) в приложении № 1 подпункт 2 пункта 15 после слов «определяет порядок» 

дополнить словами «проведения конкурса»; 

5) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается). 

6) дополнить приложением № 6 (прилагается). 

2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Министр                                                                                                      Н.Б. Смирнов 

 

 

http://www.pravo.gov66.ru/
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К приказу Министерства энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

от ______________ № ________ 

 

форма 

 

Министру энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

от __________________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о выдвижении кандидатуры в состав Общественного совета  

при Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

 

 

Прошу Вас включить в состав Общественного совета при Министерстве 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

_________________________________. 

        (Ф.И.О. кандидата) 

 

 

Приложение: 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 

                  при Министерстве энергетики и жилищно-коммунального  

                  хозяйства Свердловской области; 

              2) информация о деятельности общественного объединения и иной  

                  негосударственной некоммерческой организации, выдвигающей  

                  кандидатуру в состав Общественного совета при Министерстве  

                  энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской  

                  области; 

              3) информация о кандидатуре, выдвигаемой в состав  

                  Общественного совета при Министерстве энергетики и жилищно- 

                  коммунального хозяйства Свердловской области; 

              4) письменное согласие гражданина на выдвижение его в состав  
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                  Общественного совета при Министерстве энергетики и жилищно- 

                  коммунального хозяйства Свердловской области; 

              5) копия документа, удостоверяющего личность кандидата  

                  в члены Общественного совета при Министерстве энергетики  

                  и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области; 

              6) справка о наличии (об отсутствии) непогашенной или неснятой  

                  судимости у кандидата в члены Общественного совета при  

                  Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  

                  Свердловской области; 

              7) согласие кандидата на обработку его персональных данных; 

              8) копия устава общественного объединения и иной  

                  негосударственной некоммерческой организации. 

 

 

«__» ___________ 20__ г.                                           ________________________ 

                                                                                                                                   (подпись) 
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К приказу Министерства энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

от ______________ № ________ 

 

форма 

 

 

СОГЛАСИЕ 

кандидата на обработку его персональных данных 

 

 

Я, ______________________________________________________________, 
                                              (фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (-ая) по адресу: ___________________________________________ 

______________________________________________________________________, 

паспорт: серия __________ номер ______, выдан ____________________________ 

______________________________________________________________________, 

даю согласие на обработку Министерством энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области (620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1) 

(далее – Оператор) в целях рассмотрения моей кандидатуры в состав 

Общественного совета при Министерстве энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области моих персональных данных:  

1) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; 

2) адрес регистрации и фактического проживания; 

3) информация о паспорте гражданина Российской Федерации (серия, номер, 

кем и когда выдан паспорт гражданина Российской Федерации) или ином 

документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации; 

4) информация об образовании (когда и какие образовательные учреждения 

закончил, номера дипломов, направление подготовки  

или специальность по диплому, квалификация по диплому); 

5) информация о послевузовском профессиональном образовании 

(наименование образовательного или научного учреждения, год окончания), 

ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов); 

6) информация о выполняемой работе с начала трудовой деятельности 

(включая военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую 

деятельность), в том числе: 

информация о замещаемой должности; 

информация о ранее замещаемой должности (последнем месте работы, 

службы); 

7) информация о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования; 

8) номер телефона; 

9) адрес электронной почты. 
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Я проинформирован (-а), что под обработкой персональных данных 

понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения 

Оператором законодательства Российской Федерации. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры)  

и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 

деятельность Оператора. 

Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва. 

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть 

направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом  

с уведомлением о вручении либо вручен лично представителю Оператора  

и зарегистрирован в соответствии с правилами делопроизводства. 

 

 

________________________     _____________     «__» _______________ 20__ года 
         (фамилия, инициалы)                        (подпись)                                  (дата) 

 


