
 Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «30»  октября  2013 года                                                       №  1012

Об экспертной рабочей группе по рассмотрению 
общественных инициатив, направленных гражданами 
Российской Федерации с использованием интернет – 
ресурса «Российская общественная инициатива»
в городском округе-город Галич Костромской области

В  целях  реализации Указа  Президента  Российской  Федерации  от
04.03.2013  года  №  183  «О  рассмотрении  общественных  инициатив,
направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-
ресурса «Российская общественная инициатива»: 

постановляю:

1. Создать  экспертную рабочую группу по рассмотрению общественных
инициатив,  направленных  гражданами  Российской  Федерации  с
использованием  интернет – ресурса «Российская общественная инициатива».

2.Утвердить:
2.1. состав  экспертной рабочей группы по рассмотрению общественных

инициатив,  направленных  гражданами  Российской  Федерации  с
использованием  интернет – ресурса  «Российская общественная инициатива»
(приложение № 1).

2.2.  положение  об экспертной группе по рассмотрению общественных
инициатив,  направленных  гражданами  Российской  Федерации  с
использованием  интернет-ресурса  «Российская  общественная  инициатива»
(приложение № 2)».

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского
округа-город  Галич  Костромской  области  от  26.04.2013  года  «О  создании
экспертной  рабочей  группы  по  рассмотрению  общественных  инициатив  и
утверждении её состава».

4.  Настоящее постановление вступает  в  силу со  дня его официального
опубликования.

И.о. главы администрации городского округа                                 О.Н.Соловьёв



Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа-

город Галич  Костромской области
от «30»  октября  2013 г. №  1012

     
Состав

экспертной рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив,
направляемых гражданами Российской Федерации с использованием интернет-

ресурса  «Российская общественная инициатива»

Орлова Наталья Вячеславовна-    заместитель главы администрации городского 
округа,  председатель экспертной  рабочей группы

Веселова Татьяна Владимировна-   управляющая делами главы администрации 
городского округа, заместитель председателя 
экспертной  рабочей группы

Сотникова Ирина Алексеевна - начальник общего отдела администрации город-
ского округа, секретарь экспертной рабочей 
группы

Члены рабочей экспертной группы

Богданова Светлана Валентиновна- директор  муниципального   образовательного
учреждения гимназии №1им. Л.И. Белова   города
Галича Костромской области ( по согласованию)

Грушецкая Людмила Ивановна- председатель  Галичской  городской   Всерос-
сийской  общественной  организации  ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов ( по согласованию)

Заглодин Владимир Сергеевич- председатель  Думы  городского  округа-город
Галич Костромской области ( по согласованию)

Соловьёв Олег Николаевич  - первый заместитель главы администрации 
городского округа 

Тирвахов Сергей Сергеевич- начальник юридического отдела администрации 
городского округа

Чижов Дмитрий Александрович- начальник отдела информационных технологий и 
защиты компьютерной информации администра-
ции городского округа

Шунейко Ирина Николаевна       - начальник отдела  образования администрации 
городского округа



Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа-

город Галич  Костромской области
от «30» октября 2013 г. № 1012

Положение 
об экспертной рабочей группе по рассмотрению общественных инициатив,

направленных гражданами Российской Федерации с использованием 
интернет – ресурса «Российская общественная инициатива»

Глава 1. Общие положения

      1. Экспертная рабочая группа по рассмотрению общественных инициатив,
направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-
ресурса «Российская общественная инициатива» (далее – экспертная рабочая
группа) образуется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от  4  марта  2013  №  183  «О  рассмотрении  общественных  инициатив,
направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-
ресурса «Российская общественная инициатива»,  в целях обеспечения развития
и  укрепления  гражданского  общества,  защиты  прав  человека  и  гражданина,
участия  граждан  в  управлении  делами  городского  округа-город  Галич
Костромской области.
   2.  Экспертная  рабочая  группа  в  своей  деятельности  руководствуется
Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными  законами  и  иными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Уставом
Костромской  области,  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Костромской области, а также настоящим Положением.

Глава 2. Функции экспертной рабочей группы

3. Экспертная рабочая группа в пределах своей компетенции осуществляет
следующие функции:

1)  проводит  экспертизу  общественных  инициатив,  поступивших  от
уполномоченной некоммерческой организации;

2)  принимает  решение  о  целесообразности  разработки  проекта
соответствующего  нормативного  правового  акта  и  (или)  об  иных  мерах  по
реализации общественных инициатив;

3)  готовит  экспертное  заключение  и  решение  о  разработке
соответствующего нормативного правового акта и (или) принятии иных мер по
реализации общественной инициативы;

4) направляет информацию о рассмотрении общественной инициативы и
мерах  по  ее  реализации  уполномоченной  некоммерческой  организации  для
размещения на интернет-ресурсе «Российская общественная инициатива».



       4. В целях осуществления своих функций экспертная рабочая группа имеет
право:

1)  привлекать  к  работе  экспертной  рабочей  группы  в  установленном
порядке представителей органов местного самоуправления городского округа-
город Галич  Костромской области, общественных организаций;

2)  запрашивать  в  установленном  порядке  от  органов  местного
самоуправления  городского  округа-город  Галич  Костромской  области  и
организаций информацию по вопросам своей компетенции.

5.  В  целях  наиболее  полной  и  квалифицированной  оценки
целесообразности  разработки  проекта  соответствующего  нормативного
правового  акта  и  (или)  иных  мер  по  реализации  общественной  инициативы
экспертная  рабочая  группа  вправе  привлекать  научные  и  научно-
исследовательские организации.

Глава 3. Организация деятельности экспертной рабочей группы

 6. В состав экспертной рабочей группы входят председатель, заместитель
председателя, секретарь и члены экспертной рабочей группы.

Состав  экспертной  рабочей  группы  утверждается  постановлением
администрации городского округа-город Галич Костромской области.
       7. Заседания экспертной рабочей группы проводятся по мере поступления
от уполномоченной некоммерческой организации общественных инициатив.

 8.  Информирование членов экспертной рабочей группы осуществляется
секретарем экспертной рабочей группы по поручению председателя экспертной
рабочей группы посредством любых средств связи, позволяющих фиксировать
факт получения сообщения адресатом.

  9. Заседания экспертной рабочей группы считаются правомочными, если
на них присутствует не менее половины ее членов.

 10.  Заседания  экспертной  рабочей  группы  могут  проходить  в  заочной
форме путем рассылки ее членам бюллетеней для голосования с приложением
всех необходимых для принятия решения документов.

  11. По решению председателя экспертной рабочей группы на ее заседание
могут  быть  приглашены  с  правом  совещательного  голоса  представители
органов  местного  самоуправления,  общественных  организаций,  научных  и
научно-исследовательских  организаций,  а  также  иных  лиц,  не  являющиеся
членами экспертной рабочей группы.

 12. Заседания экспертной рабочей группы проводит ее председатель или по
его поручению заместитель председателя.

  13. Решение экспертной рабочей группы считается принятым, если за него
проголосовало  простое  большинство  присутствующих  (проголосовавших  в
заочной  форме)  членов  экспертной  рабочей  группы.  При  равенстве  голосов
голос председательствующего является решающим.

  14. Решение экспертной рабочей группы оформляется в виде экспертного
заключения  и  решения  о  целесообразности  разработки  проекта
соответствующего нормативного правового акта и (или) принятии иных мер по



реализации  общественной  инициативы  (далее-Решение),  которые
подписываются  председателем  экспертной  рабочей  группы,  в  срок,  не
превышающий двух месяцев со дня проведения заседания экспертной рабочей
группы.

 15.  По  результатам  заседания  экспертной  рабочей  группы  секретарь
экспертной рабочей группы направляет  в течение пяти рабочих дней со дня
подписания  экспертного  заключения  и  Решения  в  адрес  уполномоченной
некоммерческой  организации  информацию  о  рассмотрении  общественной
инициативы и мерах по ее реализации в электронном виде.

  16. В случае принятия Решения о целесообразности разработки проекта
соответствующего  нормативного  правового  акта  и  (или)  об  иных  мерах  по
реализации общественной инициативы Решение экспертной рабочей группы в
течение трех рабочих дней со дня его принятия направляется ее секретарем в
соответствующее структурное подразделение администрации городского округа
для разработки в установленном порядке проекта нормативного правового акта
и (или) для принятия иных мер по реализации общественной инициативы.

   17. Руководитель структурного подразделения администрации городского
округа,  получивший  Решение,  организует  разработку  проекта  нормативного
правового  акта  и  (или)  принятие  иных  мер  по  реализации  общественной
инициативы в месячный срок.

  18.  Организационно-техническое обеспечение деятельности экспертной
рабочей группы осуществляет общий отдел администрации городского округа. 
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