
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района 
Владимирской области 

 
От 30.10.2013г        д. Старые Петушки 

 
                   № 325 

О создании  экспертной рабочей группы 
муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» по рассмотрению 
общественных инициатив, направленных 
гражданами Российской Федерации с 
использованием Интернет – ресурса 
«Российская общественная инициатива» 

 
 
 

Во исполнение на территории муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» Указа Президента Российской Федерации от 04.03.2013 № 
183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами 
Российской Федерации с использованием Интернет-ресурса «Российская 
общественная инициатива»,  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Создать экспертную рабочую группу по рассмотрению общественных 
инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с 
использованием Интернет-ресурса «Российская общественная инициатива», 
согласно приложению № 1. 

2. Утвердить прилагаемое Положение об экспертной рабочей группе 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» по 
рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами 
Российской Федерации с использованием Интернет-ресурса «Российская 
общественная инициатива», согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать постановление в газете «Сельская сторона» и разместить 
на официальном сайте администрации Петушинского сельского поселения. 

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава администрации                                                                  П.В.Курочка 
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Приложение № 1  

                                                                           к постановлению администрации  
                                                                          Петушинское сельское поселение 
                                                                                    от ____________ № ______ 

 
 

Экспертная рабочая группа 
 

 
Паршина Лариса  

Витальевна 

Председатель комиссии - заместитель главы 
администрации по ЖКХ Петушинского 
сельского поселения,; 

 

Липатова Татьяна 

Викторовна 

Заместитель председателя комиссии -
заместитель главы администрации по 
социальным вопросам Петушинского сельского 
поселения,  

 

Ивашина Светлана  

Игоревна 

Секретарь комиссии -главный специалист-
юрист Петушинского сельского поселения,; 

 

Члены экспертной группы: 

  

Поверинов Константин 
Юрьевич 

- глава Петушинского сельского поселения (по 
согласованию); 

 

Афонина Наталья 

Михайловна 

-зам. главы Петушинского сельского 
поселения, депутат Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения 
(по согласованию); 

 

Ефимова Татьяна  -зав. отделом по бюджетному учету 
Петушинского сельского поселения; 
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Вячеславовна 

 

Присталова Нина 

Васильевна 

 

-начальник МКУ АХЦ администрации 
Петушинского сельского поселения;  

 

Рулин Андрей 

 Викторович 

-директор Костинской общеобразовательной 
школы (по согласованию); 

 

Силко Александр  

Иванович 

-частный предприниматель ООО «Аливс» (по 
согласованию); 

 

Михалищева Елена 
Васильевна 

- частный предприниматель ООО «Универсал» 
по согласованию; 
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Приложение № 2 
                                                                            к постановлению администрации  
                                                                          Петушинское сельское поселение 
                                                                                    от ____________ № ______ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об экспертной рабочей группе муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» по рассмотрению общественных 

инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с 
использованием интернет – ресурса «Российская общественная 

инициатива» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Экспертная рабочая группа муниципального образования «Петушинское 

сельское поселение» по рассмотрению общественных инициатив (далее – 
рабочая группа) - постоянно действующий совещательный орган при Главе 
администрации муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», уполномоченный на рассмотрение общественных инициатив, 
направленных гражданами Российской Федерации с использованием Интернет-
ресурса «Российская общественная инициатива», предполагающих реализацию 
на территории муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» (далее – общественные инициативы), и на принятие решений о 
целесообразности разработки проекта соответствующего нормативного 
правового акта и (или) об иных мерах по реализации общественных инициатив. 

Рабочая группа создается в целях обеспечения развития и укрепления 
гражданского общества, защиты прав человека и гражданина, участия граждан 
в управлении делами государства 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» и 
утверждается постановлением главы администрации Петушинского сельского 
поселения  

2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Правилами 
рассмотрения общественных инициатив, направленных гражданами 
Российской Федерации с использованием Интернет-ресурса «Российская 
общественная инициатива», утвержденными Указом Президента Российской 
Федерации от 04.03.2013 № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, 
направленных гражданами Российской Федерации с использованием Интернет-
ресурса «Российская общественная инициатива» (далее - Правила), правовыми 
актами Российской Федерации и Владимирской области, Уставом 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение», 
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муниципальными нормативными правовыми актами и настоящим положением. 
 

II. ЗАДАЧИ И ПРАВА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
 
1. Задачами рабочей группы являются: 
1) рассмотрение общественных инициатив, поступивших от 

некоммерческой организации, уполномоченной на осуществление функций, 
предусмотренных Правилами, - Фонда развития информационной демократии и 
гражданского общества "Фонд информационной демократии" (далее - 
уполномоченная некоммерческая организация) и предполагающих реализацию 
на территории МО «Петушинское сельское поселение»; 

2) проведение экспертизы общественных инициатив, поступивших от 
уполномоченной некоммерческой организации; 

3) принятие решения о целесообразности разработки проекта 
соответствующего нормативного правового акта и (или) об иных мерах по 
реализации данной инициативы; 

4) уведомление уполномоченной некоммерческой организации в 
электронном виде о рассмотрении общественной инициативы и мерах по ее 
реализации. 

2. В целях наиболее полной и квалифицированной оценки 
целесообразности разработки проекта соответствующего нормативного 
правового акта и (или) принятия иных мер по реализации данной инициативы 
рабочая группа вправе: 

1) запрашивать у уполномоченной некоммерческой организации, 
исполнительных органов государственной власти Владимирской области, 
территориальных органов федеральных государственных органов, органов 
местного самоуправления «Петушинский район», учреждений и организаций 
независимо от форм собственности информацию, необходимую для реализации 
своих полномочий; 

2) привлекать научные и научно-исследовательские организации для 
формирования экспертной оценки; 

3) приглашать на заседание рабочей группы представителей 
исполнительных органов государственной власти Владимирской области, 
территориальных органов федеральных государственных органов, органов 
местного самоуправления «Петушинский район», иных органов и организаций, 
средств массовой информации и общественности; 

4) вносить в орган местного самоуправления МО «Петушинское сельское 
поселение» предложения по вопросам, требующим решения соответствующих 
органов местного самоуправления. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
 
1. Состав рабочей группы муниципального образования «Петушинское 

сельское поселение» определяется администрацией Петушинского сельского 
поселения и включает представителей администрации сельского поселения, 
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депутатов Совета депутатов МО «Петушинское сельское поселение», 
представителей муниципальных учреждений сельского поселения, бизнес - 
сообщества и общественных объединений. 

2. Рабочая группа состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов рабочей группы.  

3. К основным функциям председателя рабочей группы относятся: 
1) осуществление общего руководства рабочей группой; 
2) назначение заседаний рабочей группы и определение их повестки дня; 
3) подписание протоколов заседаний рабочей группы. 

4. Члены рабочей группы осуществляют свою деятельность на 
безвозмездной основе. 

5. Организационно-методическое и техническое обеспечение деятельности 
рабочей группы осуществляет администрация МО «Петушинское сельское 
поселение». 

6. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости (по мере 
поступления от уполномоченной некоммерческой организации общественных 
инициатив). 

7. Заседания рабочей группы считаются правомочными, если на них 
присутствуют более половины ее членов. 

8. Заседания рабочей группы ведет ее председатель или, по его поручению, 
заместитель председателя. 

9. Решение рабочей группы считается принятым, если за него 
проголосовало простое большинство присутствующих членов рабочей группы. 
При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. 

10. Решение рабочей группы оформляется протоколом, который 
подписывается председателем рабочей группы, а в случае его отсутствия - 
заместителем председателя рабочей группы и секретарем. 

11. По результатам рассмотрения общественной инициативы рабочая 
группа в срок, не превышающий двух месяцев со дня проведения заседания, 
готовит экспертное заключение и решение о разработке соответствующего 
нормативного правового акта и (или) принятии иных мер по реализации 
инициативы, которое подписывается председателем рабочей группы. 

12. Информация о рассмотрении общественной инициативы и мерах по ее 
реализации направляется секретарем рабочей группы в электронном виде 
уполномоченной некоммерческой организации для размещения на Интернет-
ресурсе в течение семи рабочих дней со дня подписания председателем рабочей 
группы экспертного заключения и решения рабочей группы. 

13. Экспертное заключение и решение о разработке соответствующего 
нормативного правового акта и (или) принятии иных мер по реализации 
инициативы направляется секретарем рабочей группы в срок, не превышающий 
десяти рабочих дней со дня подписания председателем рабочей группы 
экспертного заключения и решения рабочей группы, в соответствующий орган 
местного самоуправления, в компетенцию которого входят вопросы, 
рассмотренные рабочей группой. 


