
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 

Иркутская   область 

Муниципальное образование «Тайшетский  район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от "  28  "  10                         2013 г.                                                                 №  2664 

 О создании экспертной рабочей группы по 

рассмотрению общественных инициатив, 

направленных гражданами Российской 

Федерации с использованием интернет-ресурса 

"Российская общественная инициатива" 

 

 

В целях реализации на территории муниципального образования "Тайшетский 

район" Указа Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 г. № 183 "О 

рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской 

Федерации с использованием интернет-ресурса "Российская общественная инициатива", 

руководствуясь статьями 22,45 Устава муниципального образования  "Тайшетский 

район", администрация Тайшетского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать экспертную рабочую группу по рассмотрению общественных инициатив, 

направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса 

"Российская общественная инициатива" на территории муниципального образования 

"Тайшетский район". 

2. Утвердить: 

- Положение об экспертной рабочей группе по рассмотрению общественных 

инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием 

интернет-ресурса "Российская общественная инициатива" (Приложение № 1); 

- состав экспертной рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив, 

направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса 

"Российская общественная инициатива" (Приложение № 2). 

3. Постановление администрации Тайшетского района от 07.06.2013 г. № 1486 "О 

создании муниципальной экспертной группы по рассмотрению общественных инициатив, 

направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса 

"Российская общественная инициатива" признать утратившим силу. 

4. Отделу контроля, делопроизводства аппарата администрации Тайшетского района 

(Н.Н. Бурмакина) опубликовать настоящее постановление  в Бюллетене нормативных 

правовых актов Тайшетского района "Официальная среда" и разместить на официальном 

сайте администрации Тайшетского района. 

5. Контроль исполнения данного постановления возложить на руководителя аппарата 

администрации Тайшетского района О.Р. Сычеву.  
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Мэр Тайшетского района                                                          В.Н. Кириченко 

Подготовила: 
Руководитель аппарата  

администрации района 

"____"______________ 2013г.                                                            О.Р. Сычѐва 

 

Согласовано: 

Первый заместитель 

мэра Тайшетского района 

 

"____"__________    2013г.                                                           Е.А. Пискун                                                            

 
 

Заместитель начальника  

Управления правовой 

и кадровой работы 

"____"______________ 2013г.                                                               А.Н. Щукина 

 

Заведующая отделом контроля,  

делопроизводства 

"_____"______________2013г.                                                             Н.Н. Бурмакина      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Тайшетского района  

от "___"________2013 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКСПЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО РАССМОТРЕНИЮ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИПАТИВ, НАПРАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА 

"РОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА" 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1. Экспертная рабочая группа по рассмотрению общественных инициатив, 

направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса 

"Российская общественная инициатива" (далее – экспертная рабочая группа) является 

совещательным органом администрации муниципального образования "Тайшетский 

район"  (далее – администрация Тайшетского района),  уполномоченным на рассмотрение 

общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с 

использованием интернет-ресурса "Российская общественная инициатива". 

 2. Экспертная рабочая группа в своей деятельности руководствуется Указом 

Президента Российской Федерации от 04.03.2013 г. № 183 "О рассмотрении 

общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с 

использованием интернет-ресурса "Российская общественная инициатива" (далее – Указ 

Президента Российской Федерации). 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРАВА ЭКСПЕРТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 

 3. Основной задачей экспертной рабочей группы является проведение экспертизы и 

принятие решения о целесообразности разработки проекта соответствующего 

нормативного правового акта и (или) иных мерах по реализации общественной 

инициативы, получившей необходимую поддержку на интернет-ресурсе "Российская 

общественная инициатива" по вопросам совершенствования муниципального управления 

и социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район". 

 4.  Для выполнения своих задач экспертная группа вправе:  

      - запрашивать и получать сведения и материалы, необходимые для рассмотрения 

общественной инициативы от Думы Тайшетского района, структурных подразделений 

администрации Тайшетского района; 

     - давать поручения членам экспертной рабочей группы по подготовке различных 

вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях; 

  - привлекать сторонних экспертов по профилю рассматриваемой инициативы. 

  

III. СОСТАВ И СТРУКТУРА ЭКСПЕРТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 

 5. Экспертная рабочая группа формируется в составе председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов экспертной рабочей группы, которые участвуют в ее 

работе на общественных началах.   

 6. Председателем экспертной рабочей группы является мэр Тайшетского района. 

Заместителем председателя экспертной рабочей группы является первый заместитель 

мэра Тайшетского района. 

 7. Состав экспертной рабочей группы формируется из представителей Думы 

Тайшетского района, администрации Тайшетского района, муниципальных учреждений, 

бизнеса, общественных объединений. 



IV. ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 

 8. Основной формой работы экспертной рабочей группы является заседание.  

 9. Заседания экспертной рабочей группы проводятся по мере необходимости. Дата 

заседания назначается председателем экспертной рабочей группы, а в его отсутствие – 

заместителем председателя экспертной рабочей группы.  

 10. Заседание экспертной рабочей группы является правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа членов экспертной рабочей группы. 

 11. Решения экспертной рабочей группы принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов право решающего голоса имеет 

председательствующий на заседании. 

 12. Заседания экспертной рабочей группы оформляются протоколом, который 

подписывает председатель, в его отсутствие – заместитель председателя экспертной 

рабочей группы. 

 13. При получении от некоммерческой организации, уполномоченной на 

осуществление функций, предусмотренных Правилами рассмотрения общественных 

инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием 

интернет-ресурса "Российская общественная инициатива", утвержденными Указом 

Президента Российской Федерации (далее - уполномоченная некоммерческая 

организация), секретарь  экспертной рабочей группы извещает членов  экспертной 

рабочей группы о дате и времени предстоящего заседания и направляет им полученные 

материалы. 

 14. Член экспертной рабочей группы – руководитель структурного подразделения 

администрации Тайшетского района, курирующий направление, в рамках которого 

высказана общественная инициатива, готовит к заседанию экспертной рабочей группы 

обоснованные выводы о целесообразности принятия или непринятия соответствующего 

нормативного правового акта и (или) принятия иных мер по ее реализации. 

 15. По итогам заседания экспертная рабочая  группа в срок, не превышающий двух 

месяцев, готовит экспертное заключение и решение о разработке соответствующего 

нормативного правового акта и (или) принятия иных мер по реализации общественной 

инициативы. 

 16. В экспертном заключении указываются: 

- дата, время и место проведения экспертизы общественной инициативы; 

- сведения об экспертах (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, место 

работы); 

- общественная инициатива, направленная для проведения экспертизы; 

- выводы о последствиях принятия нормативного акта или иных мерах по 

реализации общественной инициативы; 

 - обоснование принимаемых решений. 

 17. Экспертное заключение и решение членов экспертной рабочей группы 

подписываются председателем экспертной рабочей группы, о чем уведомляется 

уполномоченная некоммерческая организация в электронном виде. 

 18. Информацию о рассмотрении общественной инициативы и мерах по ее 

реализации секретарь  экспертной рабочей группы направляет уполномоченной 

некоммерческой организации для размещения на интернет-ресурсе. 

 

 

Руководитель аппарата 

администрации Тайшетского района                              О.Р. Сычева 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Тайшетского района  

от "___"________2013 г. 

 

 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ,  НАПРАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСА 

"РОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ  ИНИЦИАТИВА" 
 

Кириченко В.Н. - мэр Тайшетского района, председатель экспертной рабочей 

группы; 

Пискун Е.А. – первый заместитель мэра Тайшетского района, заместитель 

председателя экспертной рабочей группы; 

Кириллов Ю.Н. – заместитель мэра Тайшетского района по социальным вопросам, 

заместитель председателя экспертной рабочей группы; 

Бурмакина Н.Н. – заведующая отделом контроля, делопроизводства аппарата 

администрации Тайшетского района, секретарь экспертной рабочей группы. 

 

Члены экспертной рабочей группы: 

 

Ларионова Н.Я. – заместитель мэра Тайшетского района по финансово-

экономическим вопросам; 

Сычева О.Р. – руководитель аппарата администрации Тайшетского района; 

Глушнев Е.А. – начальник Управления  правовой и кадровой работы 

администрации Тайшетского района; 

Вахрушева Т.М. – начальник финансового Управления администрации 

Тайшетского района; 

Семчишина Л.В. - начальник Управления образования администрации 

Тайшетского района; 

Эльмурзаева Н.В. – начальник Управления культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Тайшетского района; 

Жамов Л.В. – заведующим отделом по программно-информационному 

обеспечению аппарата администрации Тайшетского района; 

Телятников А.И. – депутат Думы Тайшетского района; 

Головня Л.В. -  директор МБОУ СОШ № 5 г. Тайшета, депутат Думы Тайшетского 

района; 

Хохлов О.А. –  директор ООО "Талинга", депутат Думы Тайшетского района; 

Коняева А.Д. – председатель Совета женщин Тайшетского района; 

Рожков Е.М. – председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов Тайшетского района. 

 

Руководитель аппарата администрации 

Тайшетского района                                                                 О.Р. Сычева 


