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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 октября 2013 г. N 1336-п

О РАССМОТРЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 16.12.2013 {КонсультантПлюс}"N 1634-п,
от 23.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 1384-п)

В целях реализации ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Указа 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 ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать экспертную рабочую группу Ярославской области по рассмотрению общественных инициатив (далее - экспертная рабочая группа) и утвердить ее состав (прилагается).

2. Утвердить прилагаемое Положение об экспертной рабочей группе.

3. Определить департамент общественных связей Ярославской области органом исполнительной власти Ярославской области, осуществляющим организационное, информационно-техническое обеспечение деятельности экспертной рабочей группы.

4. Департаменту общественных связей Ярославской области организовать взаимодействие экспертной рабочей группы с некоммерческой организацией - Фондом развития информационной демократии и гражданского общества "Фонд информационной демократии", уполномоченной на осуществление функций, предусмотренных ------------ 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 - уполномоченная некоммерческая организация), до 01 ноября 2013 года.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований области (далее - органы местного самоуправления) организовать взаимодействие экспертных рабочих групп органов местного самоуправления по рассмотрению общественных инициатив и уполномоченной некоммерческой организации.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области, курирующего вопросы внутренней политики.
(п. 6 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства ЯО от 23.12.2015 N 1384-п)

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Губернатор
Ярославской области
С.Н.ЯСТРЕБОВ





Утверждено
постановлением
Правительства области
от 02.10.2013 N 1336-п

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКСПЕРТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО РАССМОТРЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ

1. Общие положения

1.1. Экспертная рабочая группа Ярославской области по рассмотрению общественных инициатив (далее - ЭРГ ЯО) - постоянно действующий совещательный орган при Правительстве области, уполномоченный на рассмотрение общественных инициатив, реализуемых на региональном уровне, подготовку экспертных заключений и решений о разработке проекта соответствующего нормативного правового акта и (или) принятии иных мер по реализации общественных инициатив.
1.2. Процедура рассмотрения общественных инициатив ЭРГ ЯО определяется регламентом работы ЭРГ ЯО, который утверждается решением ЭРГ ЯО на первом заседании ЭРГ ЯО.
1.3. Результатом рассмотрения общественной инициативы является составление ЭРГ ЯО экспертного заключения и принятие решения о разработке нормативного правового акта и (или) необходимости осуществления мер по реализации общественной инициативы.
1.4. Решения ЭРГ ЯО оформляются протоколом, подписываемым председателем ЭРГ ЯО.
1.5. ЭРГ ЯО в пределах срока, установленного для рассмотрения общественной инициативы, направляет экспертное заключение и решение ЭРГ ЯО Губернатору области. Губернатор области, рассмотрев экспертное заключение и решение ЭРГ ЯО, информирует в письменном виде ЭРГ ЯО о разработке соответствующего нормативного правового акта и (или) принятии иных мер по реализации конкретной общественной инициативы.
1.6. Экспертные заключения и решения, принятые ЭРГ ЯО, являются обязательными для рассмотрения органами исполнительной власти области, структурными подразделениями Правительства области, должностными лицами.

2. Состав ЭРГ ЯО

2.1. Персональный состав ЭРГ ЯО утверждается постановлением Правительства области.
2.2. В состав ЭРГ ЯО входят председатель ЭРГ ЯО, заместитель председателя ЭРГ ЯО, секретарь и члены ЭРГ ЯО.

3. Права и обязанности ЭРГ ЯО

3.1. Заседания ЭРГ ЯО проводятся по мере поступления общественных инициатив, с учетом соблюдения срока, установленного для рассмотрения общественных инициатив.
3.2. Заседание ЭРГ ЯО считается правомочным, если на нем присутствует более половины от ее состава.
3.3. На заседаниях ЭРГ ЯО решения принимаются большинством голосов от числа членов ЭРГ ЯО, участвующих в заседании ЭРГ ЯО, при наличии кворума. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
3.4. Для осуществления целей деятельности ЭРГ ЯО имеет право привлекать к участию (по согласованию) в своей работе представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Ярославской области, органов местного самоуправления муниципальных образований области, экспертов, представителей общественных объединений и иных организаций.
3.5. Председатель ЭРГ ЯО:
- руководит деятельностью ЭРГ ЯО;
- утверждает повестки, графики заседаний ЭРГ ЯО;
- назначает даты проведения заседаний ЭРГ ЯО;
- ведет заседания ЭРГ ЯО;
- выносит на обсуждение вопросы, касающиеся деятельности ЭРГ ЯО;
- подписывает протоколы заседаний, экспертные заключения и решения ЭРГ ЯО.
3.6. На период временного отсутствия председателя ЭРГ ЯО его обязанности исполняет заместитель председателя ЭРГ ЯО.
3.7. Секретарь ЭРГ ЯО осуществляет следующие функции:
- регистрирует, принимает и отправляет корреспонденцию от имени ЭРГ ЯО;
- предлагает для согласования с председателем ЭРГ ЯО график заседаний ЭРГ ЯО;
- своевременно рассылает материалы для рассмотрения членам ЭРГ ЯО;
- ведет протоколы заседаний ЭРГ ЯО;
- оформляет и рассылает протоколы, экспертные заключения, планы работы ЭРГ ЯО и повестки заседаний ЭРГ ЯО;
- готовит и согласовывает с председателем ЭРГ ЯО материалы для обсуждения на заседаниях ЭРГ ЯО;
- готовит ежегодный отчет о работе ЭРГ ЯО по рассмотрению общественных инициатив.





Утвержден
постановлением
Правительства области
от 02.10.2013 N 1336-п

СОСТАВ
ЭКСПЕРТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО РАССМОТРЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 16.12.2013 {КонсультантПлюс}"N 1634-п,
от 23.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 1384-п)

Бойко Юрий Александрович - заместитель Губернатора области, председатель экспертной рабочей группы
Соколов Алексей Владимирович - председатель Ярославской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, заместитель председателя экспертной рабочей группы (по согласованию)
Соловьева Людмила Николаевна - начальник отдела по взаимодействию с экспертным сообществом и обеспечению работы открытого правительства департамента общественных связей Ярославской области, секретарь экспертной рабочей группы
Члены экспертной рабочей группы:
Бакиров Альфир Фидаевич - уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области (по согласованию)
Белокуров Станислав Юрьевич - главный врач государственного автономного учреждения здравоохранения Ярославской области "Клиническая больница N 9" (по согласованию)
Букарева Ирина Владимировна - директор Ярославской региональной социально ориентированной общественной организации "Центр поддержки и развития общества "Социальная идея" (по согласованию)
Воронов Михаил Рудольфович - председатель Думы Угличского муниципального района (по согласованию)
Дыбин Павел Викторович - исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью "7 Микрон" (по согласованию)
Исаев Павел Валентинович - заместитель председателя Ярославской областной Думы шестого созыва (по согласованию)
Килипченко Олег Юрьевич - председатель Избирательной комиссии Ярославской области (по согласованию)
Клишин Александр Николаевич - депутат муниципального совета Ярославского муниципального района (по согласованию)
Кузнецова Елена Альбертовна - директор государственного автономного учреждения культуры Ярославской области "Ярославская областная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова" (по согласованию)
Осипов Илья Владимирович - заместитель председателя Ярославской областной Думы шестого созыва (по согласованию)
Соколов Александр Владимирович - член Общественной палаты Ярославской области (по согласованию)
Старожильцева Оксана Владимировна - член Ярославского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" (по согласованию)




