
4 Вторник, 6 мая 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 3-й стр.).

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской об-
ласти в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 22 февраля 
2012 № 160-ПП «О Молодежном правительстве Свердловской области», распоряжением 
Правительства Свердловской области от 22 октября 2012 № 2053 «Об утверждении состава 
Молодежного правительства Свердловской области»  извещает о проведении с 12 мая 2014 
года дополнительного конкурса по формированию Молодежного правительства Свердловской 
области (далее - Конкурс) на следующие вакантные должности:

1. Заместитель Председателя Правительства – член Молодежного Правительства Сверд-
ловской области.

2. Министр культуры - член Молодежного правительства Свердловской области.
3. Министр международных и внешнеэкономических связей - член Молодежного прави-

тельства Свердловской области.
4. Министр по управлению государственным имуществом - член Молодежного правительства 

Свердловской области.
Участниками Конкурса могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 

лет включительно, постоянно проживающие на территории Свердловской области. Участника-
ми конкурса не могут являться лица, замещающие должности государственной гражданской 
службы Свердловской области, государственной гражданской службы Российской Федерации, 
муниципальной службы.

Для участия в Конкурсе участник представляет в Министерство на бумажном носителе и в 
электронном виде следующие документы на русском языке:

1) анкету участника с обязательным указанием должности, на которую претендует кандидат;
2) копию паспорта гражданина Российской Федерации;
3) копии документов об образовании;
4) справку с места учебы или работы;
5) проект, планируемый участником к реализации.
Участник Конкурса может представить дополнительные материалы:
1) документ, подтверждающий участие или членство в молодежном общественном объ-

единении;
2) рекомендательные и согласительные письма в поддержку представленного проекта;
3) почетные грамоты, рекомендательные письма, дипломы и другие материалы по усмо-

трению кандидата.
Проект, планируемый участником к реализации, должен содержать:
1) аргументацию актуальности проекта для социально-экономического развития Сверд-

ловской области;
2) цель (показатели достижения цели) и задачи;
3) основное содержание проекта;
4) механизм реализации проекта;
5) срок реализации проекта;
6) ожидаемые результаты (показатели выполнения задач);
7) схему управления проектом, порядок осуществления контроля его выполнения;
8) перечень необходимых имеющихся для реализации проекта ресурсов, в том числе 

предполагаемая смета проекта.
Анкета проекта представляется в формате текстового редактора с использованием шрифта 

Times New Roman размер кегля 14 через полуторный межстрочный интервал. Проекты, состав-
ленные с нарушением установленных требований, рассмотрению не подлежат.

Экспертная комиссия оценивает представленные участниками проекты по следующим 
критериям:

1) соответствие содержания и оформления проекта требованиям;
2) актуальность проекта для социально- экономического, общественно-политического 

развития Свердловской области;
3) целесообразность проекта в целом (цель, задачи, планируемые результаты), экономи-

ческая, общественно-политическая целесообразность;
4) реальная выполнимость проекта (система мероприятий по достижению целей и условия 

обеспечения мероприятий, конкретные количественные и качественные показатели реализации);
5) степень участия потенциального члена Молодежного правительства Свердловской об-

ласти в реализации проекта;
6) соответствие цели и задач проекта должности, на которую претендует участник Конкурса;
7) последствия реализации проекта.
К участию в Конкурсе допускаются граждане, представившие документы в срок с 12 мая 

2014 года по 11 июня 2014 года.
Документы на бумажном носителе следует направлять по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, 101, каб. 436 в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов (обед с 13-00 до 14-00), 
тел. 375-89-24. Документы в электронном виде направляются на адрес dom_molod@mail.ru  

Дополнительная информация о Конкурсе размещена на сайте www.molodost.ru


