
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

12.01.2016г.                  с. Александровка                              №07-п 

 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации от 

28.05.2013 года № 480-п «О создании экспертной рабочей группы для 

проведения экспертизы общественных инициатив Александровского района» 

 

 

В целях реализации 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", руководствуясь ч. 5 ст. 31 Устава 

муниципального образования Александровский район Оренбургской области, 

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации от 

28.05.2013 года № 480-п «О создании экспертной рабочей группы для 

проведения экспертизы общественных инициатив Александровского района», 

изложив состав экспертной рабочей группы в новой редакции, согласно 

приложению № 1. 

2. Утвердить положение об экспертной рабочей группе согласно 

приложению № 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации- руководителя аппарата Лысенкова Г.П. 

5. Постановление вступает в силу после его обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 

 

 

Глава района                                                                                     А.П. Писарев 
 

 

Разослано: Лысенкову Г.П., членам рабочей группы, главам сельсоветов, 

прокурору, в дело. 

 

 

 

 

 



 

Приложение N 1 

к постановлению 

администрации  

от 12.01.2016г. № 07-п 

 

 
СОСТАВ 

 экспертной рабочей группы для проведения экспертизы общественных 

инициатив Александровского района 

 

Евстафьев С.Д. – председатель экспертной рабочей группы, заместитель 

главы администрации района по социальным вопросам; 

Лысенков Г.П. – заместитель председателя экспертной рабочей группы, 

заместитель главы администрации района — руководитель аппарата 

администрации; 

Мельникова Н.В. – секретарь комиссии, исполнительный секретарь Совета 

депутатов муниципального образования Александровский район (по 

согласованию). 

 

Члены комиссии: 

Пономарев В.Ю. – начальник отдела образования администрации 

Александровского района; 

Илясова Т.В. – председатель Совета ветеранов Александровского района (по 

согласованию); 

Калабугин С.Н. – депутат Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район (по согласованию); 

Филипповская Ф.Х. – депутат Совета депутатов муниципального 

образования Александровский район (по согласованию); 

Козмарев А.П. – техник-автоэксперт ООО «Независимое экспертное бюро» 

(по согласованию); 

Кучарова Р.М – заведующий филиалом ГКУ «Центр социальной поддержки 

населения» в Александровском районе; 

Пасюта Н.И. – директор МБУ «ЦРМ»; 

Палаева Н.Г. – исполняющий обязанности начальника отдела культуры 

администрации Александровского района; 

Евстафьева И.А. – директор «Редакция газеты «Звезда» - Александровского 

филиала ГУП «РИА «Оренбуржье» (по согласованию); 

Захаров В.В. – исполняющий обязанности начальника отдела правового и 

контрактного обеспечения администрации района; 

Чубык В.С. – иерей храма святых бессребреников «Космы и Дамиана» (по 

согласованию); 

Шарипов М.З. – директор ООО «Золотой колос» (по согласованию); 
Язенькина С.В. – директор МБУК «ЦМБС» 

. 



 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации  

   от 12.01.2016г. № 07-п 

 

Положение 

об экспертной рабочей группе Александровского района Оренбургской области 

по рассмотрению общественных инициатив 

 

1. Экспертная рабочая группа Александровского района Оренбургской 

области по рассмотрению общественных инициатив (далее - экспертная рабочая 

группа) является коллегиальным совещательным органом, образованным для 

проведения экспертизы и принятия решения о целесообразности разработки 

проекта соответствующего нормативного правового акта и (или) об иных мерах 

по реализации общественных инициатив, полученных от уполномоченной 

некоммерческой организации, установленной 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". 

2. Экспертная рабочая группа в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, Уставом Александровского района Оренбургской области, законами 

Оренбургской области, иными нормативными актами Оренбургской области, а 

также настоящим Положением. 

3. Экспертная рабочая группа осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами государственной власти области, органами 

местного самоуправления муниципальных образований района, общественными 

объединениями и организациями. 

4. Основными задачами экспертной рабочей группы являются: 

1) информирование главы района о поступивших общественных 

инициативах; 

2) проведение экспертизы и принятие решения о целесообразности 

разработки проекта соответствующего нормативного правового акта и (или) об 

иных мерах по реализации общественных инициатив (получивших в ходе 

голосования необходимую поддержку), полученных от уполномоченной 

некоммерческой организации (УОГВС: Аппарат Губернатора и Правительства 

Оренбургской области); 

3) организация взаимодействия с уполномоченной некоммерческой 

организацией. 

5. Для осуществления своих задач экспертная рабочая группа имеет право 

запрашивать у структурных подразделений органов местного самоуправления 

Александровского района, федеральных органов исполнительной власти, 

расположенных на территории района, общественных организациях, 



объединениях, предприятий и организаций информацию и материалы по 

вопросам, рассматриваемым в рамках проведения экспертизы полученных 

общественных инициатив. 

6. Состав экспертной рабочей группы формируется из числа представителей 

органов исполнительной власти Александровского района Оренбургской 

области, депутатов представительных органов муниципальных образований 

Александровского района, представителей государственных, муниципальных 

учреждений, бизнес-сообщества и общественных объединений. 

Состав экспертной рабочей группы утверждается постановлением главы 

Александровского района. 

7. Руководитель экспертной рабочей группы проводит заседания экспертной 

рабочей группы, формирует текущий план работы экспертной рабочей группы, 

координирует деятельность членов экспертной рабочей группы, вносит 

предложения главе района о включении в состав экспертной рабочей группы и 

исключении из нее членов. 

8. В случае отсутствия руководителя экспертной рабочей группы его 

полномочия выполняет заместитель руководителя экспертной рабочей группы. 

9. Секретарь экспертной рабочей группы назначается из числа работников 

администрации района. 

10. Секретарь экспертной рабочей группы готовит материалы к заседаниям, 

информирует членов экспертной рабочей группы о дате, времени и месте 

проведения заседаний, ведет и оформляет протоколы заседаний экспертной 

рабочей группы, оформляет выписки из решений экспертной рабочей группы. 

11. Заседания экспертной рабочей группы созываются по инициативе 

руководителя экспертной рабочей группы. 

Заседание экспертной рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины его членов. 

12. Решения экспертной рабочей группы принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов экспертной 

рабочей группы. В случае равенства голосов решающим является голос 

руководителя экспертной рабочей группы. 

Решения экспертной рабочей группы оформляются протоколом, который 

подписывается руководителем и секретарем. 

Решения экспертной рабочей группы в обязательном порядке доводятся до 

сведения главы Александровского района. 

13. Члены экспертной рабочей группы имеют право выражать особое 

мнение по рассматриваемым вопросам, которое заносится в протокол или 

приобщается к протоколу в письменном виде. 

14. По результатам рассмотрения общественной инициативы на заседании 

экспертная рабочая группа в срок, не превышающий двух месяцев с момента 

получения общественной инициативы для проведения экспертизы, готовит 

экспертное заключение и решение о разработке соответствующего нормативного 

правового акта Александровского района и (или) принятии иных мер по 

реализации инициативы, которое подписывается руководителем экспертной 



рабочей группы, о чем уведомляет уполномоченную некоммерческую 

организацию в электронном виде. 

Информация о рассмотрении общественной инициативы и мерах по ее 

реализации направляется уполномоченной некоммерческой организации для 

размещения на интернет-ресурсе. 

15. Заседания экспертной рабочей группы проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в два месяца. 

16. Организационно-техническое обеспечение деятельности экспертной 

рабочей группы осуществляет администрация района. 
 

 

                                                  ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Зам. главы администрации 

Руководитель аппарата 

__________________________ 

«____»____________________ 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. главы администрации 

__________________________ 

«_____»___________________ 

 

 

СПРАВКА 
о подготовке проекта постановления, распоряжения администрации 

Александровского района (нужное подчеркнуть) 

 

 

По вопросу:  О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации от 28.05.2013 года № 480-п «О создании экспертной рабочей 

группы для проведения экспертизы общественных инициатив Александровского 

района» 

 

Проект внес: 

 

 

«____» ____________________ г. 

В.В. Захаров 

исполняющий обязанности 

начальника отдела правового и 

контрактного обеспечения 

администрации Александровского 

района 

 

 Согласование с заинтересованными организациями: 
(При наличии замечаний следует после росписи указать «Замечания прилагаются»). 

Наименование 

организации 

Фамилия и инициалы 

(разборчиво) 

Дата согласования 

проекта 
Подпись 

    
    
    
    
    
    
    

 

Заключение юриста ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Кому разослать (с указанием количества экз.): Лысенкову Г.П., членам рабочей 

группы, главам сельсоветов, прокурору, в дело. – по 1 экземпляру. 



 

Проверил: Гл. спец. отдела док. и информ. обесп. _____________________ 


