
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

от 29.07.2014                                                                                                       № 358-р 

Тверь 

Об утверждении Правил рассмотрения общественных инициатив 

 и создании экспертной рабочей группы 
 

В целях обеспечения развития и укрепления гражданского общества, защиты 

прав человека и гражданина, участия граждан в управлении делами государства и 

в соответствии  с Указом Президента РФ от 4 марта 2013 г. N 183 "О рассмотрении 

общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с 

использованием интернет - ресурса "Российская общественная инициатива"   

1. Утвердить Положение об экспертной рабочей группе муниципального 

уровня по рассмотрению инициатив, направленных гражданами Российской 

Федерации с использованием интернет-ресурса "Российская общественная 

инициатива" (приложение 1). 

2. Утвердить состав экспертной рабочей группы муниципального уровня по 

рассмотрению инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с 

использованием интернет-ресураса «Российская общественная инициатива" 

(приложение 2). 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

5. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Глава администрации                                                                                О.В. Гончаров 
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Приложение 1  

к распоряжению главы администрации 

МО Тверской области «Калининский район» 

 

от «29» июля 2014 г. № 358-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об экспертной рабочей группе муниципального уровня 

по рассмотрению инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с 

использованием интернет-ресурса "Российская общественная инициатива" 
 

1. Экспертная рабочая группа по рассмотрению  инициатив, направленных 

гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса 

"Российская общественная инициатива"  (далее - Рабочая группа),  создана в целях 

реализации 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» (далее - Указ Президента Российской Федерации № 183). 

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Тверской области, Уставом 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» и иными 

нормативными правовыми актами муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»,  а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами Рабочей группы являются: 

1) рассмотрение общественной инициативы о разработке соответствующего 

нормативного правового акта; 

2) проведение экспертизы и принятия решения о целесообразности 

разработки проекта соответствующего нормативного правового акта и (или) об 

иных мерах по реализации общественной инициативы; 

3) направление информации в администрации городских и сельских 

поселений Калининского района в соответствии с их компетенцией о 

необходимости разработки проекта нормативного правового акта и (или) принятия 

иных мер по реализации общественной инициативы; 

4) направление информации о рассмотрении общественной инициативы и 

мерах по ее реализации в уполномоченную некоммерческую организацию. 

4. Рабочая группа для выполнения стоящих перед ней задач: 

- привлекает в установленном порядке представителей органов местного 

самоуправления, учреждений и организаций, религиозных, общественных и 

творческих объединений; 

- запрашивает и получает в установленном порядке от представителей 

органов местного самоуправления, учреждений и организаций, религиозных, 

общественных и творческих объединений, иных организаций информацию по 

вопросам своей компетенции. 



5. Персональный состав Рабочей группы утверждается и изменяется 

распоряжением администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район». 

6. Заседания Рабочей группы созываются по мере необходимости в 

соответствии с пунктом 8 настоящего Положения. 

7. Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины членов Рабочей группы. 

Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов 

присутствующих членов Рабочей группы. В случае равенства голосов решающим 

является голос председательствующего. 

8. При поступлении общественной инициативы на рассмотрение Рабочей 

группы председатель Рабочей группы в срок не более двух рабочих дней после 

поступления инициативы передает данное поручение секретарю Рабочей группы 

для направления общественной инициативы членам Рабочей группы и иным 

заинтересованным органам для рассмотрения и предложений. Члены Рабочей 

группы рассматривают общественную инициативу и представляют свои решения 

и предложения по общественной инициативе секретарю Рабочей группы в течение 

10 рабочих дней с момента поступления общественной инициативы к ним на 

рассмотрение. 

Секретарь Рабочей группы сводит предложения членов Рабочей группы и 

разрабатывает проект экспертного заключения и проект решения по принятию 

(отклонению) общественной инициативы в течение 5 рабочих дней после 

поступления предложений от членов Рабочей группы. 

Экспертное заключение и решение Рабочей группы оформляются в течение 

10 рабочих дней после опроса Рабочей группы, которые подписываются 

председательствующим на заседании Рабочей группы и направляются в течение 

трех дней с момента проведения заседания Рабочей группы в уполномоченную 

некоммерческую организацию в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации № 183. 

 

_____________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к распоряжению главы администрации 

МО Тверской области «Калининский район» 

 

от «29» июля 2014 г. № 358-р 

 

Состав экспертной рабочей группы муниципального уровня по рассмотрению 

общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с 

использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» 

  

Грачева 

Людмила Георгиевна - управляющий делами администрации,  

                                                          председатель рабочей группы 

Чемодуров 

Евгений Вячеславович                   - заместитель главы администрации, заместитель 

                                                          председателя рабочей группы 

Андреева  

Юлия Аркадьевна                        - главный специалист юридического отдела,                                                             

                                                        секретарь рабочей группы         

     

Члены экспертной рабочей группы: 

 

Никонов 

Игорь Михайлович                        - заместитель главы администрации 

 

Каплун  

Яна Владимировна                       - заведующий юридическим отделом 

 

Смирнов 

Виктор Иванович                         - начальник финансового управления  

 

Федоров                                          - председатель Совета Калининской районной 

Юрий Александрович                     общественной организации ветеранов 

                                                             (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 

                                                          и правоохранительных органов. 

 

Балфеткин Алексей                         - глава городского поселения «Поселок Орша»,  

Николаевич                                     депутат Совета депутатов Калининского района 

 

Колос Лариса                                  директор МОУ «Тверская СОШ» 

Николаевна 


