
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

09 сентября 2013 года № 486 

р.п. Ачит 

 

О создании экспертной рабочей группы по рассмотрению общественной 

инициативы 

 

 

Во исполнение пунктов 22 и 23 Правил рассмотрения общественных 

инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с 

использованием интернет-ресурса "Российская общественная инициатива", 

утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 04 марта 2013 года 

N 183 "О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами 

Российской Федерации с использованием интернет-ресурса "Российская 

общественная инициатива»    

1. Утвердить состав экспертной рабочей группы по рассмотрению 

общественных инициатив.( приложение № 1.) 

2. Утвердить Положение о работе экспертной рабочей группы по 

рассмотрению общественной инициативы.(приложение №2.) 

3. Назначить ответственным за работу экспертной рабочей группы по 

рассмотрению общественной инициативы Кардашину Галину Владимировну, 

главного специалиста отдела по организационным и общим вопросам 

администрации Ачитского городского округа, телефон: (34391) 7-14-86. 

4.Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                     В.П.Косогоров 
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Приложение №1 

к распоряжению администрации   

Ачитского городского района 

 от 09 сентября.2013 года № 486 

 

 

СОСТАВ 

экспертной рабочей группы по рассмотрению общественной инициативы 

 

Косогоров Вячеслав 

Павлович 

глава Ачитского городского округа, председатель рабочей группы 

Хорошайлова Ольга 

Анатольевна 

заместитель главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям, заместитель 

председателя рабочей группы 

Кардашина Галина 

Владимировна 

главный специалист отдела по организационным и общим вопросам 

администрации Ачитского городского округа, секретарь рабочей 

группы 

Члены рабочей группы: 

Машаракин Павел 

Васильевич 

председатель Думы Ачитского городского округа 

Верзаков Дмитрий 

Александрович 

заместитель главы администрации Ачитского городского округа по                   

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству 

Пупышева Наталья 

Викторовна 

начальник финансового управления администрации Ачитского 

городского округа 

Шубин Алексей 

Михайлович 

председатель комитета экономики и труда администрации Ачитского 

городского округа 

Муниров Рауф 

Мунирович 

депутат Думы Ачитского городского округа 

Воробьева Галина 

Павловна 

Председатель Ачитского районного Совета ветеранов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к распоряжению администрации  

Ачитского городского округа 

от 09 сентября2013 № 486 

Положение 

о работе экспертной рабочей группы 

по рассмотрению общественных инициатив 

 

1. Общие положения 

1.1 Экспертная рабочая группа по рассмотрению общественных инициатив при 

администрации Ачитского городского округа (далее – рабочая группа) является 

совещательным, экспертно-консультативным органом, образуемым в целях эффективного 

учета предложений граждан Российской Федерации (далее - граждане) по вопросам 

социально-экономического развития страны, совершенствования государственного и 

муниципального управления, направленные с использованием интернет-ресурса «Российская 

общественная инициатива» (далее - интернет-ресурс) и отвечающие требованиям, 

установленным Правилами рассмотрения общественных инициатив, направленных 

гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская 

общественная инициатива», утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 

04.03.2013 г. № 183. 

2. Цели и задачи экспертной рабочей группы 

2.1. Экспертная рабочая группа осуществляет проведение экспертизы направленной в 

электронном виде уполномоченной некоммерческой организацией общественной 

инициативы, получившей в ходе голосования необходимую поддержку, и принимает 

решение о целесообразности разработки проекта соответствующего нормативного правового 

акта и (или) об иных мерах по реализации данной инициативы. Информация о направлении 

общественной инициативы в экспертную рабочую группу соответствующего уровня и 

принятых ею решениях размещается на интернет-ресурсе. 

3. Состав и порядок формирования экспертной рабочей группы 

3.1. Экспертная рабочая группа создается при администрации Ачитского городского 

округа. 

3.2. Состав экспертной рабочей группы утверждается распоряжением администрации 

Ачитского городского округа и включает представителей администрации Ачитского 

городского округа, депутатов Думы Ачитского городского округа. представителей 

муниципальных учреждений и общественных объединений Ачитского городского округа. 

3.3 Руководство экспертной рабочей группой осуществляет председатель. В 

отсутствие председателя экспертной рабочей группы его обязанности исполняет заместитель 

председателя. 

4. Форма и порядок деятельности экспертной рабочей группы 

4.1. Основной формой деятельности экспертной рабочей группы является заседание. 

4.2. Очередные заседания экспертной рабочей группы проводятся, как правило, не 

реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания могут проводиться по решению 



председателя экспертной рабочей группы либо по инициативе не менее чем одной трети 

членов группы. 

4.3 Дата, время проведения заседания и проект повестки заседания экспертной 

рабочей группы определяются председателем группы, о чем члены группы уведомляются 

письменно. 

4.4 Заседание экспертной рабочей группы считается правомочным, если в нем 

принимает участие не менее половины представителей от общего числа членов, входящих в 

ее состав. При отсутствии кворума председатель экспертной рабочей группы вправе принять 

решение о переносе заседания на другое время. 

4.5. Председательствующим на заседании является председатель экспертной рабочей 

группы, а в его отсутствие - заместитель председателя. Председательствующий руководит 

заседанием, самостоятельно определяет порядок обсуждения вопросов. 

4.6. Экспертная рабочая группа вправе привлекать для участия в своей работе 

представителей органов местного самоуправления Ачитского городского округа, 

учреждений, организаций и общественных объединений (по согласованию с их 

руководителями). 

5. Решения экспертной рабочей группы 

5.1. Решения экспертной рабочей группы, принимаются большинством голосов членов 

группы, участвующих в заседании. 

5.2. По результатам рассмотрения общественной инициативы экспертная рабочая 

группа в срок, не превышающий двух месяцев, готовит экспертное заключение и решение о 

разработке соответствующего нормативного правового акта и (или) принятии иных мер по 

реализации инициативы, которые подписываются председателем соответствующей 

экспертной рабочей группы, о чем уведомляет уполномоченную некоммерческую 

организацию в электронном виде. 

 


