
   

МИНУСИНСКИЙ   РАЙОНЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 
 

28.11.2014г.                                г.Минусинск                                № 280-рс 

 

 

Об экспертной рабочей группе Минусинского района для проведения 

экспертизы и принятия решения о целесообразности разработки проектов 

соответствующих нормативных правовых актов и (или) об иных мерах по 

реализации общественных инициатив,  направленных гражданами 

Российской Федерации  с использованием интернет-ресурса «Российская 

общественная инициатива» 

 

  В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

04.03.2013 № 183 «О рассмотрении общественных инициатив,  направленных 

гражданами Российской Федерации  с использованием интернет-ресурса 

«Российская общественная инициатива», руководствуясь статьями 21, 25 

Устава Минусинского района,     Минусинский районный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

            1. Утвердить Положение об экспертной рабочей группе Минусинского 

района для проведения экспертизы и принятия решения о целесообразности 

разработки проектов соответствующих нормативных правовых актов и (или) 

об иных мерах по реализации общественных инициатив,  направленных 

гражданами Российской Федерации  с использованием интернет-ресурса 

«Российская общественная инициатива»  согласно приложению №1. 

           2. Утвердить Порядок работы с поступающими на рассмотрение  

общественными инициативами,  направленными гражданами Российской 

Федерации  с использованием интернет-ресурса «Российская общественная 

инициатива» согласно приложению №2. 

          3. Контроль за исполнение решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, финансам, муниципальной собственности, 

законности (Морозов). 

 4. Решение вступает в силу  в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда» и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети Internet. 

 

 

Глава района                         А. П. Шахов      

                               

 



 

Приложение № 1 к решению 

Минусинского районного Совета депутатов 

от28.11.2014 № 280-рс 

 

Положение 

Об экспертной рабочей группе Минусинского района для проведения 

экспертизы и принятия решения о целесообразности разработки проектов 

соответствующих нормативных правовых актов и (или) об иных мерах по 

реализации общественных инициатив,  направленных гражданами 

Российской Федерации  с использованием интернет-ресурса 

 «Российская общественная инициатива» 

 

1. Общие положения 

1.1.   Экспертная  рабочая группа Минусинского района для проведения 

экспертизы и принятия решения о целесообразности разработки проектов 

соответствующих нормативных правовых актов и (или) об иных мерах по 

реализации общественных инициатив,  направленных гражданами 

Российской Федерации  с использованием интернет-ресурса «Российская 

общественная инициатива» (далее-Экспертная группа) создана в целях 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 04.03.2013 № 183 «О 

рассмотрении общественных инициатив,  направленных гражданами 

Российской Федерации  с использованием интернет-ресурса «Российская 

общественная инициатива» (далее - Указ Президента РФ № 183). 

1.2. В своей деятельности Экспертная  группа руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Правилами рассмотрения 

общественных инициатив, направленных  гражданами Российской 

Федерации с использованием интернет – ресурса «Российская общественная 

инициатива, утвержденными Указом Президента РФ № 183,  действующим 

федеральным и краевым законодательством, а также настоящим 

Положением.             

2. Задачи и функции Экспертной группы 

          2.1. Задачами Экспертной группы являются: 

          обеспечение рассмотрения общественных инициатив,  направленных 

гражданами Российской Федерации  с использованием интернет - ресурса 

«Российская общественная инициатива» (далее – общественная инициатива), 

поступивших от  Фонда развития информационной демократии и 

гражданского общества «Фонд информационной демократии» (далее – 

Фонд); 

          обеспечение принятия решения   о разработке соответствующего 

нормативного правового акта и (или) о принятии иных мер по реализации 

общественной инициативы; 

обеспечение направления   в электронном виде информации о 

подготовке заключения и решения о разработке соответствующего 

нормативного правового акта и (или) о принятии иных мер по реализации 

общественной инициативы в адрес Фонда. 

2.2. Для реализации возложенных на нее задач Экспертная группа 

осуществляет следующие функции: 



проведение экспертизы общественных инициатив, поступивших от 

Фонда; 

подготовка экспертного заключения и решения о разработке 

соответствующего нормативного правового акта и (или) о принятии иных 

мер по реализации общественной инициативы; 

уведомление Фонда в электронном виде о подготовке  заключения и 

решения о разработке соответствующего нормативного правового акта и 

(или) о принятии иных мер по реализации общественной инициативы. 

 

                               3.Права Экспертной группы 

3.1. В целях наиболее полной и квалифицированной оценки 

общественной инициативы Экспертная группа вправе: 

запрашивать у Фонда, органов государственной власти красноярского 

края, органов местного самоуправления Минусинского района, организаций 

информацию, необходимую для реализации своих полномочий; 

привлекать к участию в своей работе научные и научно-

исследовательские организации для формирования экспертной оценки; 

приглашать за заседания Экспертной группы представителей 

государственной власти Красноярского края, представителей органов 

местного самоуправления Минусинского района, иных органов и 

организаций, средств массовой информации и общественности. 

 

4. Порядок  и обеспечение деятельности Экспертной группы 

4.1. Состав Экспертной группы утверждается решением Минусинского 

районного Совета депутатов и включает депутатов  представительных 

органов,  представителей администрации района,  общественных 

объединений  и бизнес-сообщества Минусинского района.   

4.2. Заседания Экспертной группы созываются по мере поступления от 

Фонда общественных инициатив. 

4.3.Заседание Экспертной группы является правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов  Экспертной группы. Заседание 

ведет ее председатель. 

 4.4. Решение Экспертной группы считается принятым, если за него 

проголосовало простое большинство присутствующих на заседании 

Экспертной группы членов Экспертной группы. При равенстве голосов голос 

председателя является решающим. 

4.5. Решение Экспертной группы закрепляется в протоколе заседания,  

который подписывается  председателем и секретарем Экспертной группы. 

4.6. Организационно-техническое обеспечение Экспертной группы 

возлагается на администрацию Минусинского района. 

4.7. Решения, принятые Экспертной группой, в соответствии с ее 

компетенцией, носят рекомендательный характер. 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к решению 

Минусинского районного Совета депутатов 

от 28.11.2014  № 280-рс 
 

 

Порядок 

 работы с поступающими на рассмотрение  общественными инициативами,  

направленными гражданами Российской Федерации  с использованием 

интернет - ресурса «Российская общественная инициатива» 

 

1. При наличии поступившей  от Фонда развития информационной 

демократии и гражданского общества «Фонд информационной демократии» 

(далее – Фонд) общественной инициативы заседание Экспертной рабочей   

группы Минусинского района для проведения экспертизы и принятия 

решения о целесообразности разработки проектов соответствующих 

нормативных правовых актов и (или) об иных мерах по реализации 

общественных инициатив,  направленных гражданами Российской 

Федерации  с использованием интернет-ресурса «Российская общественная 

инициатива» (далее - Экспертная группа)  проводится не позднее 10 рабочих 

дней. 

 2. По результатам заседания Экспертная группа в срок, не 

превышающий двух месяцев со дня поступления общественной инициативы 

в Экспертную группу: 

 готовит  экспертное заключение и решение о разработке 

соответствующего нормативного правового акта и (или) о принятии иных 

мер по реализации общественной инициативы, которые подписываются 

председателем Экспертной группы; 

 уведомляет Фонд в электронном виде об итогах рассмотрения 

общественной инициативы; 

 направляет копии экспертного заключения и решения   о разработке 

соответствующего нормативного правового акта и (или) о принятии иных 

мер по реализации общественной инициативы в соответствующий орган 

местного самоуправления Минусинского района. 

 3. Соответствующий орган местного самоуправления Минусинского 

района в течение 20 календарных дней со дня получения  копий экспертного 

заключения и решения Экспертной группы направляет в адрес Экспертной 

группы информацию  о  проведенной работе по разработке 

соответствующего нормативного правового акта и (или) о принятии иных 

мер по реализации общественной инициативы. 

 Информация должна включать в себя сроки разработки и принятия   

нормативного правового акта, принятые (принимаемые) меры, 

ответственных лиц, сроки исполнения. 

 4. Дополнительная информация о рассмотрении общественной 

инициативы направляется в Фонд в течение 10 календарных  дней со дня 

вступления в силу соответствующего нормативного правового акта и (или) о 

принятии иных мер по реализации общественной инициативы. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    22.05.2013г.                                        г.Минусинск                                            № 211-рс 

 

 

О создании экспертной рабочей группы  

 



Руководствуясь статьями 21, 25 Устава Минусинского района,   в целях 

обеспечения проведения экспертизы общественной инициативы и принятия мер по 

реализации   данной инициативы,  согласно  Указа Президента Российской Федерации от 

04.03.2013 № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами 

Российской Федерации с использованием интернет - ресурса «Российская  общественная 

инициатива»,    Минусинский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Определить ответственным за реализацию Указа Президента Российской 

Федерации от 04.03.2013 № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, 

направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет - ресурса 

«Российская  общественная инициатива» Пленкина Анатолия Николаевича – заместителя 

председателя Минусинского районного Совета депутатов. 

2.  Создать экспертную рабочую группу муниципального образования 

Минусинский район в составе: 

Пленкин Анатолий Николаевич -  заместитель председателя Минусинского  

районного Совета депутатов,  руководитель группы; 

Гильгенберг  Евгений Робертович – заместитель главы администрации 

Минусинского  района по общим вопросам, заместитель руководителя группы; 

Харламова Анна Николаевна – главный специалист по работе со СМИ, 

общественностью и муниципальными образованиями администрации Минусинского  

района, секретарь группы. 

Члены  группы: 

Аржаков  Михаил Владимирович – директор МБОУ Знаменская СОШ № 1 (по 

согласованию); 

Белоусова Наталья Геннадьевна – ведущий специалист по правовой работе 

Минусинского районного Совета депутатов; 

Кадочников Павел Игоревич – лидер общественной молодежной организации 

«ДОМ», заведующий    СДК с.Николо-Петровка (по согласованию); 

Климов Александр Владимирович – депутат Минусинского районного Совета 

депутатов, генеральный директор ООО «Мельник»; 

Прохорова Светлана Алексеевна – консультант  Минусинского  районного Совета 

депутатов; 

Шварцкова Ирина Сергеевна – заведующая отделом экономики, 

предпринимательской деятельности и инвестиций администрации района.  

3. Контроль за исполнение решения возложить на постоянную комиссию по 

бюджету, финансам, муниципальной собственности, законности (Морозов). 

4. Решение вступает в силу с момента  подписания. 

 

Глава района         А. П. Шахов      

 

 


