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ГУБЕРНАТОР БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 июля 2013 г. N 605-рг

ОБ ЭКСПЕРТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО РАССМОТРЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"Указом Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 года N 183 "О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса "Российская общественная инициатива":
1. Создать экспертную рабочую группу при Правительстве Брянской области по рассмотрению общественных инициатив, утвердив ее прилагаемый состав.
2. Утвердить прилагаемое Положение об экспертной рабочей группе при Правительстве Брянской области по рассмотрению общественных инициатив.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований Брянской области создать муниципальные экспертные рабочие группы по рассмотрению общественных инициатив.
4. Настоящее Распоряжение опубликовать на официальном сайте Правительства Брянской области.
5. Контроль за исполнением Распоряжения возложить на заместителя Губернатора Брянской области Пономарева А.А.

Губернатор
Н.В.ДЕНИН





Утвержден
Распоряжением
Губернатора
Брянской области
от 17 июля 2013 г. N 605-рг

СОСТАВ
экспертной рабочей группы
при Правительстве Брянской области
по рассмотрению общественных инициатив

Пономарев                    - заместитель   Губернатора  Брянской области,
Андрей Алексеевич              руководитель рабочей группы

Лозбинев                     - начальник       управления    информационных
Федор Юрьевич                  технологий    департамента    экономического
                               развития   Брянской   области,   заместитель
                               руководителя рабочей группы

Рощина                       - главный         консультант       управления
Надежда Михайловна             информационных    технологий    департамента
                               экономического развития  Брянской   области,
                               секретарь рабочей группы

    члены рабочей группы:

Иванов                       - первый заместитель  директора   департамента
Виктор Иванович                экономического развития Брянской области

Мешков                       - первый заместитель  директора   департамента
Александр Николаевич           строительства и архитектуры Брянской области

Бузаева                      - заместитель       начальника      управления
Галина Алексеевна              ветеринарии Брянской области

Панов                        - заместитель       директора     департамента
Максим Геннадьевич             здравоохранения Брянской области

Чулов                        - заместитель начальника управления физической
Дмитрий Васильевич             культуры и спорта Брянской области

Лазаренко                    - начальник   отдела    интернет-проектов    и
Дмитрий Владимирович           работы в   социальных    сетях    управления
                               информационного   обеспечения   деятельности
                               Губернатора Брянской области и Правительства
                               Брянской области

Марина                       - заместитель директора департамента  культуры
Елена Афанасьевна              Брянской области

Смоленская                   - заместитель       директора     департамента
Алла Михайловна                топливно-энергетического     комплекса     и
                               жилищно-коммунального    хозяйства  Брянской
                               области

Козорин                      - заместитель      директора      департамента
Михаил Александрович           промышленности, транспорта и связи  Брянской
                               области

Глотов                       - заместитель   начальника  управления мировой
Геннадий Андреевич             юстиции Брянской области

Парфенова                    - заместитель начальника   управления   записи
Лариса Михайловна              актов   гражданского    состояния   Брянской
                               области

Потворов                     - первый заместитель   директора  департамента
Иван Иванович                  образования и науки Брянской области

Котова                       - заместитель       начальника      управления
Татьяна Васильевна             имущественных отношений Брянской области

Лепехина                     - заместитель       начальника      управления
Татьяна Васильевна             потребительского  рынка и услуг,  контроля в
                               сфере производства  и    оборота   этилового
                               спирта,   алкогольной   и   спиртосодержащей
                               продукции Брянской области

Макурина                     - заместитель      начальника      управления,
Елена Ивановна                 начальник отдела по     размещению   заказов
                               управления государственных закупок  Брянской
                               области

Бабась                       - первый   заместитель  директора департамента
Алексей Алексеевич             финансов Брянской области

Явичев                       - заместитель       начальника      управления
Сергей Васильевич              государственной службы по труду и  занятости
                               населения Брянской области

Карпекин                     - заместитель   начальника  управления лесами,
Александр Геннадьевич          начальник     отдела     использования     и
                               воспроизводства  лесов   управления   лесами
                               Брянской области

Демин                        - заместитель директора, начальник  управления
Василий Егорович               по работе с   муниципальными   образованиями
                               департамента внутренней политики    Брянской
                               области

Прудников                    - заместитель директора департамента природных
Андрей Николаевич              ресурсов и экологии Брянской области

Прохоров                     - ведущий      консультант     государственной
Станислав Геннадьевич          строительной инспекции Брянской области

Клименко                     - заместитель директора департамента сельского
Николай Михайлович             хозяйства Брянской области

Чикин                        - начальник отдела законопроектной  работы   и
Евгений Николаевич             муниципального       регистра     управления
                               региональной    безопасности   администрации
                               Губернатора Брянской области и Правительства
                               Брянской области

Мильшина                     - заместитель        начальника     управления
Ирина Николаевна               государственного    регулирования    тарифов
                               Брянской области

Филиппов                     - начальник отдела  информационно-технического
Владимир Владимирович          обеспечения   государственной   инспекции по
                               надзору за техническим состоянием самоходных
                               машин   и других   видов   техники  Брянской
                               области

Тимошин                      - заместитель директора  департамента   семьи,
Игорь Евгеньевич               социальной  и    демографической    политики
                               Брянской области

Соломко                      - заместитель    начальника    государственной
Сергей Иванович                жилищной инспекции Брянской области

Бадырханов                   - председателя комитета   Брянской   областной
Бийгиши Мухтарович             Думы по бюджету, налогам   и   экономической
                               политике (по согласованию)

Гапеенко                     - председатель комитета  Брянской    областной
Юрий Петрович                  Думы по    законодательству    и    местному
                               самоуправлению (по согласованию)

Кузькин                      - начальник       информационно-аналитического
Владимир Степанович            отдела    Брянской   областной   Думы   (по
                               согласованию)





Утверждено
Распоряжением
Губернатора
Брянской области
от 17 июля 2013 г. N 605-рг

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертной рабочей группе
при Правительстве Брянской области
по рассмотрению общественных инициатив

1. Общие положения

1.1. Экспертная рабочая группа при Правительстве Брянской области по рассмотрению общественных инициатив (далее - рабочая группа) - постоянно действующий совещательный орган при Правительстве Брянской области, уполномоченный на рассмотрение общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса "Российская общественная инициатива" (далее - общественные инициативы), и на принятие решений о целесообразности разработки проекта соответствующего нормативного правового акта и (или) об иных мерах по реализации общественных инициатив.
1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Уставом Брянской области, законами Брянской области, иными нормативными правовыми актами Брянской области, договорами, соглашениями Брянской области и настоящим Положением.

2. Задачи и функции рабочей группы

2.1. Основными задачами рабочей группы являются:
рассмотрение общественных инициатив;
рассмотрение иных инициатив по поручению Губернатора Брянской области.
2.2. Для реализации возложенных на нее задач рабочая группа осуществляет следующие функции:
готовит экспертные заключения и принимает решения о разработке проектов соответствующих нормативных правовых актов и (или) принятии иных мер по реализации инициатив, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения;
оказывает методическое содействие органам местного самоуправления по вопросам создания и деятельности муниципальных экспертных рабочих групп по рассмотрению общественных инициатив;
осуществляет взаимодействие с Фондом развития информационной демократии и гражданского общества "Фонд информационной демократии" (далее - Фонд), в том числе уведомляет Фонд о принятых мерах по реализации общественных инициатив;
исполняет иные функции в соответствии с возложенными на нее задачами.

3. Права рабочей группы

3.1. Для осуществления возложенных задач и функций рабочая группа имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые документы и иные сведения от федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Брянской области, структурных подразделений администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, органов и должностных лиц местного самоуправления и организаций;
приглашать на свои заседания представителей федеральных органов исполнительной власти (по согласованию с ними), исполнительных органов государственной власти Брянской области, структурных подразделений администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, органов местного самоуправления и организаций по вопросам, относящимся к предмету ведения рабочей группы;
привлекать к участию в своей работе (с согласия соответствующего руководителя) государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Брянской области, структурных подразделений администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, а также специалистов научно-исследовательских и образовательных учреждений, организаций и общественных объединений;
вносить в Правительство Брянской области предложения по вопросам, требующим решения Правительства Брянской области.
3.2. Рабочая группа может обладать и иными правами в соответствии с возложенными на нее настоящим Положением задачами и функциями.

4. Состав рабочей группы

4.1. Рабочая группа формируется в составе руководителя рабочей группы, его заместителя, секретаря и членов рабочей группы.
Членами рабочей группы являются представители исполнительных органов государственной власти Брянской области, депутаты Брянской областной Думы, члены Общественной палаты Брянской области, представители государственных учреждений, бизнес-сообщества и общественных объединений.
4.2. К основным функциям руководителя рабочей группы относятся:
осуществление общего руководства рабочей группой;
назначение заседаний рабочей группы и определение их повестки дня;
подписание протоколов заседаний рабочей группы.
4.3. В случае отсутствия руководителя рабочей группы его обязанности исполняет заместитель руководителя.

5. Порядок проведения заседаний и принятия решений

5.1. Заседание рабочей группы считается правомочным, если в нем участвует более половины от общего числа ее членов.
5.2. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов от числа членов рабочей группы, участвующих в заседании рабочей группы, открытым голосованием. При равенстве голосов членов рабочей группы решающим является голос руководителя рабочей группы.
5.3. Рабочая группа направляет экспертные заключения и решения о разработке проектов соответствующих нормативных правовых актов и (или) принятии иных мер по реализации общественных инициатив субъектам нормотворческой инициативы, в компетенции которых находятся вопросы, рассмотренные рабочей группой.
5.4. Решения рабочей группы обязательны для исполнительных органов государственной власти Брянской области.
5.5. Решения рабочей группы закрепляются в протоколе заседания рабочей группы, который подписывается председательствующим на заседании рабочей группы и ее секретарем. Протокол должен быть подписан в течение 5 рабочих дней со дня заседания рабочей группы.
5.6. В протоколе заседания рабочей группы указываются:
дата, время и место проведения заседания;
утвержденная повестка дня заседания;
имена и должности участвовавших в заседании членов рабочей группы и иных приглашенных лиц;
принятые решения по вопросам повестки дня заседания рабочей группы.
5.7. Протоколы заседаний хранятся у секретаря рабочей группы не менее чем в течение 5 лет.
5.8. Протоколы заседаний рабочей группы или необходимые выписки из них с поручениями рабочей группы направляются ее секретарем в течение 5 рабочих дней со дня заседания должностным лицам, ответственным за исполнение поручений рабочей группы.
5.9. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет департамент экономического развития Брянской области.




