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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября 2013 г. N 355

ОБ ЭКСПЕРТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ
ПО РАССМОТРЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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 Орловской области постановляет:

1. Создать экспертную рабочую группу по рассмотрению общественных инициатив в Орловской области и утвердить ее состав согласно приложению 1.
2. Утвердить Положение об экспертной рабочей группе по рассмотрению общественных инициатив в Орловской области согласно приложению 2.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора и Председателя Правительства области - руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области И.Ю. Гармаш.

Председатель Правительства
Орловской области
А.П.КОЗЛОВ





Приложение 1
к постановлению
Правительства Орловской области
от 15 октября 2013 г. N 355

СОСТАВ
ЭКСПЕРТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ревякин                - заместитель Председателя Правительства Орловской
Олег Николаевич          области, руководитель блока социального развития,
                         руководитель экспертной рабочей группы

Ерохин                 - заместитель руководителя Аппарата Губернатора и
Вячеслав Леонидович      Правительства Орловской области, заместитель
                         руководителя экспертной рабочей группы

Будовская              - начальник отдела по взаимодействию с институтами
Лариса Александровна     гражданского общества управления региональной
                         политики, государственной гражданской службы и
                         кадров Аппарата Губернатора и Правительства
                         Орловской области, секретарь экспертной рабочей
                         группы

Аронов                 - председатель Орловского регионального отделения
Дмитрий Владимирович     Общероссийской общественной организации
                         "Общенациональный правозащитный союз "Человек и
                         закон" (по согласованию)

Вдовин                 - первый заместитель председателя Орловского
Михаил Васильевич        областного Совета народных депутатов
                         (по согласованию)

Грачев                 - председатель Ассоциации "Совет муниципальных
Иван Александрович       образований Орловской области", глава Мценского
                         района Орловской области (по согласованию)

Дубровская             - заместитель председателя Орловского городского
Раиса Валерьяновна       Совета народных депутатов, председатель комитета
                         по социальной политике (по согласованию)

Казаков                - заместитель начальника полиции Управления
Борис Иванович           Министерства внутренних дел Российской Федерации
                         по Орловской области (по согласованию)

Кудрявцев              - начальник Управления Министерства юстиции
Сергей Иванович          Российской Федерации по Орловской области
                        (по согласованию)

Лыгина                 - председатель Совета Ассоциации общественных
Нина Ивановна            объединений "Общественная палата Орловской
                         области", ректор федерального государственного
                         бюджетного образовательного учреждения высшего
                         профессионального образования "Орловский
                         государственный институт экономики и торговли"
                         (по согласованию)

Меркулов               - председатель Федерации профсоюзов Орловской
Николай Георгиевич       области, член Совета Ассоциации общественных
                         объединений "Общественная палата Орловской
                         области" (по согласованию)

Ницевич                - директор Орловского филиала федерального
Виктор Францевич         государственного бюджетного образовательного
                         учреждения высшего профессионального образования
                         "Российская академия народного хозяйства и
                         государственной службы при Президенте Российской
                         Федерации" (по согласованию)

Потуроев               - советник Губернатора и Председателя Правительства
Михаил Михайлович        Орловской области, атаман Орловского отдельского
                         казачьего общества войскового казачьего общества
                         "Центральное казачье войско" (по согласованию)

Сафонов                - генеральный директор открытого акционерного
Геннадий Анатольевич     общества "Орелагропромстрой", депутат Орловского
                         областного Совета народных депутатов,
                         председатель Комитета по строительству и
                         административно-территориальному устройству
                         области Орловского областного Совета народных
                         депутатов (по согласованию)

Сухоруков              - председатель Орловской областной общественной
Анатолий Иванович        организации ветеранов войны и военной службы, член
                         Совета Ассоциации общественных объединений
                         "Общественная палата Орловской области"
                         (по согласованию)

Удалова                - генеральный директор общества с ограниченной
Лариса Васильевна        ответственностью "Газпром межрегионгаз Орел",
                         депутат Орловского областного Совета народных
                         депутатов, председатель Комитета по
                         законодательству, государственному строительству
                         и правопорядку Орловского областного Совета
                         народных депутатов (по согласованию)





Приложение 2
к постановлению
Правительства Орловской области
от 15 октября 2013 г. N 355

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКСПЕРТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО РАССМОТРЕНИЮ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Экспертная рабочая группа по рассмотрению общественных инициатив в Орловской области (далее - Экспертная группа) создается в целях организации рассмотрения общественных инициатив, поступивших 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" (далее - общественная инициатива).
2. В своей деятельности Экспертная группа руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Орловской области, а также настоящим Положением.
3. Задачей Экспертной группы является рассмотрение и проведение экспертизы общественной инициативы.
4. Экспертная группа для решения возложенной на нее задачи имеет право в установленном порядке:
запрашивать необходимые материалы у органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, Орловского областного Совета народных депутатов, органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области, иных органов и организаций;
приглашать на свои заседания экспертов в соответствии с тематикой общественной инициативы;
осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Орловской области.
5. В состав Экспертной группы входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Экспертной группы.
6. Председатель Экспертной группы:
осуществляет общее руководство деятельностью Экспертной группы, председательствует на заседаниях Экспертной группы;
созывает заседания Экспертной группы, организует их подготовку и проведение;
осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Экспертной группы.
В отсутствие председателя Экспертной группы его обязанности исполняет заместитель председателя Экспертной группы. В случае отсутствия секретаря Экспертной группы его функции по поручению председателя Экспертной группы исполняет один из членов Экспертной группы.
7. Основной формой деятельности Экспертной группы являются заседания, проводимые по мере поступления общественных инициатив, но не позднее 20 дней со дня поступления общественной инициативы из уполномоченной некоммерческой организации.
Дата, место и время проведения заседания Экспертной группы определяются председателем Экспертной группы или лицом, исполняющим его обязанности. Члены Экспертной группы извещаются о дате, месте и времени проведения заседания секретарем Экспертной группы не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания.
8. Заседание Экспертной группы считается правомочным, если в нем участвует более половины членов Экспертной группы. Экспертная группа принимает решения открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов Экспертной группы. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим.
9. Решения, принимаемые на заседаниях Экспертной группы, оформляются протоколами, которые подписывают секретарь Экспертной группы и председательствующий на заседании Экспертной группы.
10. Экспертная группа рассматривает полученную в электронном виде на адрес электронной почты post@adm.orel.ru общественную инициативу от уполномоченной 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" некоммерческой организации в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления общественной инициативы из уполномоченной некоммерческой организации.
По результатам рассмотрения общественной инициативы в срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, Экспертная группа готовит экспертное заключение и принимает решение о разработке соответствующего нормативного правового акта и (или) принятии иных мер по реализации инициативы, которые подписываются председателем Экспертной группы.
11. В срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления общественной инициативы из уполномоченной некоммерческой организации, Экспертная группа уведомляет уполномоченную некоммерческую организацию в электронном виде о принятых решениях по результатам рассмотрения общественной инициативы и подготовленном экспертном заключении.




