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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 ноября 2013 г. N 379

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЭКСПЕРТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ИНИЦИАТИВ, НАПРАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА
"РОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА"

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{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" Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Образовать экспертную рабочую группу Ленинградской области по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса "Российская общественная инициатива".
2. Утвердить Положение об экспертной рабочей группе Ленинградской области по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса "Российская общественная инициатива", и состав экспертной рабочей группы согласно приложениям 1 и 2.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого вице-губернатора Ленинградской области Патраева К.Н.

Губернатор
Ленинградской области
А.Дрозденко





УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 08.11.2013 N 379
(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКСПЕРТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО РАССМОТРЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ, НАПРАВЛЕННЫХ
ГРАЖДАНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА "РОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА"

1. Общие положения

1.1. Экспертная рабочая группа Ленинградской области по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса "Российская общественная инициатива" (далее - рабочая группа), является постоянно действующим совещательным органом при Правительстве Ленинградской области, образованным в целях рассмотрения общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса "Российская общественная инициатива", прошедших предварительную экспертизу и получивших необходимую поддержку в ходе голосования на указанном интернет-ресурсе (далее - общественные инициативы), и принятия решений о целесообразности разработки проекта нормативного правового акта и(или) принятии иных мер 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, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Уставом Ленинградской области, областными законами, иными правовыми актами Ленинградской области и настоящим Положением.

2. Основная задача рабочей группы

Основной задачей рабочей группы является рассмотрение общественных инициатив, направленных в рабочую группу уполномоченной некоммерческой организацией - Фондом развития информационной демократии и гражданского общества "Фонд информационной демократии" (далее - Фонд), и принятие решений о целесообразности разработки проекта нормативного правового акта и(или) принятии иных мер по реализации общественных инициатив.

3. Функции рабочей группы

Функциями рабочей группы являются:
подготовка экспертных заключений и принятие решений о целесообразности разработки проектов нормативных правовых актов и(или) принятии иных мер по реализации общественных инициатив, направленных в рабочую группу Фондом;
оказание методического содействия органам местного самоуправления по вопросам создания и деятельности муниципальных экспертных рабочих групп по рассмотрению общественных инициатив;
осуществление взаимодействия с Фондом, в том числе информирование Фонда о принятых мерах по реализации общественных инициатив.

4. Права рабочей группы

Рабочая группа имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ленинградской области, органов и должностных лиц местного самоуправления и организаций документы и информацию по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы;
приглашать на заседания рабочей группы представителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления и организаций;
привлекать для участия в деятельности рабочей группы специалистов научно-исследовательских учреждений и образовательных организаций, а также общественных объединений;
осуществлять иные права в соответствии с возложенными на рабочую группу функциями.

5. Организация деятельности рабочей группы

5.1. Рабочая группа формируется в составе руководителя рабочей группы, заместителя руководителя рабочей группы, членов рабочей группы и секретаря рабочей группы.
Членами рабочей группы являются представители органов исполнительной власти Ленинградской области, территориальных органов федеральных органов государственной власти, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, члены Общественной палаты Ленинградской области, депутаты представительных органов муниципальных образований Ленинградской области, представители государственных учреждений, бизнес-сообщества и общественных объединений.
5.2. Руководитель рабочей группы:
осуществляет общее руководство деятельностью рабочей группы;
принимает решение о дате, времени и месте проведения заседания рабочей группы;
утверждает повестку дня заседания рабочей группы;
подписывает протокол заседания рабочей группы.
5.3. В случае отсутствия руководителя рабочей группы его обязанности исполняет заместитель руководителя рабочей группы.
5.4. Заседание рабочей группы правомочно, если на нем присутствует более половины членов рабочей группы.
5.5. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы путем открытого голосования. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании рабочей группы.
5.6. По результатам рассмотрения общественной инициативы рабочая группа в срок, не превышающий двух месяцев, осуществляет подготовку экспертного заключения и решения о целесообразности разработки нормативного правового акта и(или) принятии иных мер по реализации общественной инициативы, которые подписываются руководителем рабочей группы, информирует Фонд в электронном виде о принятом решении.
5.7. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании рабочей группы и секретарем рабочей группы в течение 10 рабочих дней со дня заседания рабочей группы.
5.8. В протоколе заседания рабочей группы указываются:
дата, время, место проведения и повестка дня заседания рабочей группы;
фамилии, инициалы присутствовавших на заседании членов рабочей группы и приглашенных;
принятые решения.
5.9. Протоколы заседаний рабочей группы хранятся в течение пяти лет.
5.10. Копии протоколов заседаний рабочей группы или выписки из протоколов заседаний с рекомендациями рабочей группы направляются ответственным должностным лицам секретарем рабочей группы в течение пяти рабочих дней со дня заседания.
5.11. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляется комитетом по печати и связям с общественностью Ленинградской области.





УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 08.11.2013 N 379
(приложение 2)

СОСТАВ
ЭКСПЕРТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО РАССМОТРЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ, НАПРАВЛЕННЫХ
ГРАЖДАНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА "РОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА"

    Руководитель рабочей группы

Дрозденко               - Губернатор Ленинградской области
Александр Юрьевич

    Заместитель руководителя рабочей группы

Патраев                 - первый вице-губернатор Ленинградской области
Константин Николаевич

    Члены рабочей группы:

Баранов                 - главный врач муниципального бюджетного учреждения
Сергей Анатольевич        здравоохранения   "Лодейнопольская    центральная
                          районная больница" (по согласованию)

Бормонтова              - помощник руководителя Территориального управления
Наталья Ивановна          Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в
                          Ленинградской области (по согласованию)

Боякова                 - начальник          юридического           сектора
Екатерина Андреевна       планово-договорного    отдела    государственного
                          автономного        учреждения         "Управление
                          государственной экспертизы Ленинградской области"
                          (по согласованию)

Брицун                  - руководитель Государственной  инспекции  труда  в
Алексей Викторович        Ленинградской области -  главный  государственный
                          инспектор  труда  в  Ленинградской  области   (по
                          согласованию)

Веденьева               - начальник отдела организации  надзора  Управления
Ольга Викторовна          Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
                          потребителей   и   благополучия    человека    по
                          Ленинградской области (по согласованию)

Верниковский            - глава  муниципального  образования   Сертоловское
Александр Павлович        городское поселение Всеволожского  муниципального
                          района Ленинградской области (по согласованию)

Гаськов                 - заместитель   начальника   правового   управления
Алексей Александрович     Главного управления Министерства  внутренних  дел
                          Российской Федерации  по  г.  Санкт-Петербургу  и
                          Ленинградской области (по согласованию)

Гудулова                - помощник  начальника   Департамента   Федеральной
Гульнара Омаровна         службы по надзору в сфере  природопользования  по
                          Северо-Западному    федеральному    округу    (по
                          согласованию)

Густов                  - заместитель     Председателя     Законодательного
Вадим Анатольевич         собрания  Ленинградской  области  -  председатель
                          постоянной    комиссии    по    законодательству,
                          международным, региональным и общественным связям
                          (по согласованию)

Денисова                - президент   Адвокатской   палаты    Ленинградской
Анна Николаевна           области, член Общественной  палаты  Ленинградской
                          области (по согласованию)

Ейбогин                 - заместитель     председателя     комитета      по
Владимир Петрович         жилищно-коммунальному  хозяйству   и   транспорту
                          Ленинградской области

Иванова                 - заместитель руководителя аппарата  Губернатора  и
Галина Васильевна         Правительства Ленинградской области  -  начальник
                          управления  координации  и  оперативного  анализа
                          деятельности   органов   исполнительной    власти
                          Ленинградской области

Исаев                   - руководитель      государственного      казенного
Андрей Александрович      учреждения       "Управление        строительства
                          Ленинградской области" (по согласованию)

Круглов                 - главный  специалист  сектора   информатизации   и
Александр Германович      обеспечения предоставления государственных  услуг
                          комитета   по   труду   и   занятости   населения
                          Ленинградской области

Лосюков                 - ведущий специалист отдела развития и  мониторинга
Максим Игоревич           строительного комплекса комитета по строительству
                          Ленинградской области

Лузин                   - заместитель начальника  Главного  управления  МЧС
Виктор Владимирович       России  по  Ленинградской  области  -   начальник
                          Управления     надзорной     деятельности     (по
                          согласованию)

Миронов                 - заместитель председателя комитета  экономического
Денис Евгеньевич          развития    и     инвестиционной     деятельности
                          Ленинградской области  -  начальник  департамента
                          социально-экономического                развития,
                          макроэкономического анализа и прогноза

Нечаев                  - главный специалист  отдела  обеспечения  дорожной
Сергей Анатольевич        деятельности  комитета  по  дорожному   хозяйству
                          Ленинградской области

Пугачев                 - начальник юридического отдела  комитета  финансов
Василий Иванович          Ленинградской области

Пшенникова              - первый  заместитель  председателя   комитета   по
Екатерина Ивановна        агропромышленному и рыбохозяйственному  комплексу
                          Ленинградской области

Скворцов                - ректор  автономного  образовательного  учреждения
Вячеслав Николаевич       высшего       профессионального       образования
                          "Ленинградский государственный университет  имени
                          А.С.Пушкина" (по согласованию)

Слободской              - председатель  комитета  по  печати  и  связям   с
Сергей Артурович          общественностью Ленинградской области

Сорокин                 - заместитель     председателя     комитета      по
Даниил Викторович         телекоммуникациям и информатизации  Ленинградской
                          области - начальник  департамента  информационной
                          безопасности        и        телекоммуникационной
                          инфраструктуры

Суворова                - заместитель   начальника   отдела   правовой    и
Лариса Николаевна         антикоррупционной экспертизы управления правового
                          обеспечения  комитета  правового  обеспечения   и
                          контроля Ленинградской области

Суралева                - главный  редактор  газеты  "Гатчинская   правда",
Елена Ивановна            депутат    Совета    депутатов     муниципального
                          образования    "Город    Гатчина"     Гатчинского
                          муниципального района Ленинградской  области  (по
                          согласованию)

Уткин                   - начальник отдела правового  обеспечения  комитета
Михаил Юрьевич            по  социальной  защите  населения   Ленинградской
                          области

Филиппова               - начальник   информационно-аналитического   отдела
Александра Николаевна     Ленинградской  торгово-промышленной  палаты   (по
                          согласованию)

Шаповалова              - начальник   отдела   общего   и   дополнительного
Анна Даниловна            образования комитета общего  и  профессионального
                          образования Ленинградской области

Шевчук                  - председатель   Северо-Западной    межрегиональной
Юрий Сергеевич            общественной организации  "Зеленый  крест",  член
                          Общественной  палаты  Ленинградской  области  (по
                          согласованию)

Шишкина                 - президент  Ленинградской  областной  общественной
Ольга Степановна          организации    медицинских     работников     (по
                          согласованию)

Яхина                   - заместитель     руководителя     государственного
Татьяна Константиновна    бюджетного   учреждения   Ленинградской   области
                          "Информационно-туристский       центр"        (по
                          согласованию)

    Секретарь рабочей группы

Шиманова                - начальник   отдела   правового   обеспечения    и
Наталья Витальевна        взаимодействия со средствами массовой  информации
                          комитета по печати  и  связям  с  общественностью
                          Ленинградской области




