









О создании экспертной рабочей группы по рассмотрению общественной инициативы в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске


В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 г. № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием Интернет-ресурса «Российская общественная инициатива», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать экспертную рабочую группу по рассмотрению общественной инициативы в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске.
2. Утвердить Положение об экспертной рабочей группе по рассмотрению общественной инициативы в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить состав экспертной рабочей группы по рассмотрению общественной инициативы в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пятигорска Перцева С.Ю.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава  города Пятигорска						         Л.Н. Травнев

Проект настоящего постановления вносит:


Заведующий отделом информационно-
аналитической работы администрации
города Пятигорска							    Т.В. Шалдырван


СОГЛАСОВАНО:


Заместитель главы
администрации города Пятигорска					        В.М. Фисенко


Заместитель главы
администрации города Пятигорска,
управляющий делами
администрации города Пятигорска						С.Ю. Перцев


Начальник правового управления
администрации города Пятигорска					      Д.М. Маркарян

Приложение 1
к постановлению администрации
города Пятигорска
от ___________________ № _____


ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертной рабочей группе по рассмотрению общественной инициативы в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске

1. Общие положения

1.1. Экспертная рабочая группа по рассмотрению общественной инициативы в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске (далее – экспертная рабочая группа) создается при администрации города Пятигорска и является совещательным, экспертно-консультативным органом, образуемым в целях эффективного учета предложений граждан Российской Федерации (далее – граждане) по вопросам социально-экономического развития города, совершенствования муниципального управления, направленные с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» (далее – интернет-ресурс) и отвечающие требованиям, установленным Правилами рассмотрения общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива», утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 г. № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива».
1.2. В своей деятельности экспертная рабочая группа руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска и настоящим Положением.

2. Цели и задачи экспертной рабочей группы

2.1. Основной целью экспертной рабочей группы является рассмотрение общественных инициатив.
2.2. Задачами экспертной рабочей группы являются проведение экспертизы направленной в электронном виде уполномоченной некоммерческой организацией общественной инициативы, получившей в ходе голосования необходимую поддержку, и принятие решения о целесообразности разработки проекта соответствующего нормативного правового акта и (или) об иных мерах по реализации данной инициативы.

3. Права и обязанности экспертной рабочей группы

3.1. Экспертная рабочая группа для решения возложенных на нее задач имеет право в установленном порядке:
запрашивать необходимые материалы у органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, иных органов и организаций;
приглашать на свои заседания экспертов в соответствии с тематикой общественной инициативы, а также вправе привлекать для участия в своей работе представителей органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, учреждений, организаций и общественных объединений города Пятигорска (по согласованию с их руководителями);
осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
3.2. Обязанности Экспертной группы:
рассматривать поступившие общественные инициативы;
подготавливать экспертное заключение и решение о разработке соответствующего нормативного правового акта и (или) принятии иных мер по реализации инициативы;
направлять в органы местного самоуправления города-курорта Пятигорска экспертное заключение и решение о разработке соответствующего нормативного правового акта и (или) принятии иных мер по реализации инициативы;
уведомлять уполномоченную некоммерческую организацию в электронном виде о подготовленном экспертном заключении и решении о разработке соответствующего нормативного правового акта и (или) принятии иных мер по реализации инициативы;
исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

4. Порядок формирования и состав экспертной рабочей группы

4.1. Экспертная рабочая группа формируется из представителей администрации города Пятигорска, депутатов Думы города Пятигорска, представителей муниципальных учреждений, бизнес-сообщества и общественных объединений города Пятигорска.
4.2. Персональный состав экспертной рабочей группы утверждается постановлением администрации Пятигорска.

5. Форма и порядок деятельности экспертной рабочей группы

5.1. Основной формой деятельности экспертной рабочей группы являются заседания.
5.2. Очередные заседания экспертной рабочей группы проводятся не реже одного раза в три месяца.
5.3. Внеочередные заседания могут проводиться по решению председателя экспертной рабочей группы либо по инициативе не менее чем одной трети членов экспертной рабочей группы.
5.4. Председатель экспертной рабочей группы:
осуществляет общее руководство деятельностью экспертной рабочей группы;
председательствует на заседаниях экспертной рабочей группы;
созывает заседания экспертной рабочей группы;
представляет экспертную рабочую группу в отношениях с органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска и учреждениями, организациями и общественными объединениями города Пятигорска;
подписывает экспертное заключение и решение о разработке соответствующего нормативного правового акта и (или) принятии иных мер по реализации инициативы;
осуществляет другие функции, связанные с организацией деятельности экспертной рабочей группы.
5.5. Секретарь экспертной рабочей группы:
организует ежедневную проверку электронной почты;
организует подготовку и проведение заседаний экспертной рабочей группы;
направляет членам экспертной рабочей группы информацию о поступивших общественных инициативах, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса, и дополнительные материалы (при наличии);
осуществляет другие функции, связанные с организацией деятельности экспертной рабочей группы.
5.6. Дата, время проведения и проект повестки заседания экспертной рабочей группы определяются председателем экспертной рабочей группы, о чем члены экспертной рабочей группы уведомляются письменно.
5.7. Заседание экспертной рабочей группы считается правомочным, если в нем принимает участие не менее половины представителей от общего числа членов экспертной рабочей группы, входящих в ее состав.
При отсутствии кворума председатель экспертной рабочей группы вправе принять решение о переносе заседания на другое время.
5.8. Руководство экспертной рабочей группой осуществляет председатель.
В отсутствие председателя экспертной рабочей группы его обязанности исполняет заместитель председателя экспертной рабочей группы.
5.9. Члены экспертной рабочей группы вправе вносить предложения по организации заседания экспертной рабочей группы, а также получать информацию о деятельности экспертной рабочей группы.
5.10. Решения экспертной рабочей группы принимаются простым большинством голосов от числа членов экспертной рабочей группы, участвующих в заседании экспертной рабочей группы, открытым голосованием.
При равенстве голосов членов экспертной рабочей группы решающим является голос председательствующего на заседании экспертной рабочей группы.
5.11. Решения, принимаемые на заседаниях экспертной рабочей группы, оформляются протоколами и подписываются председательствующим на заседании экспертной рабочей группы и секретарем экспертной рабочей группы.
5.12. По результатам рассмотрения общественной инициативы экспертная рабочая группа в срок, не превышающий двух месяцев, готовит экспертное заключение и решение о разработке соответствующего нормативного правового акта и (или) принятии иных мер по реализации инициативы, которые подписываются председателем соответствующей экспертной рабочей группы, о чем уведомляет уполномоченную некоммерческую организацию в электронном виде.
5.13. Информация о направлении общественной инициативы в экспертную рабочую группу соответствующего уровня и принятых ею решениях размещается на интернет-ресурсе.



Заместитель главы
администрации города Пятигорска,
управляющий делами
администрации города Пятигорска						С.Ю. Перцев

Приложение 2
к постановлению администрации
города Пятигорска
от ___________________ № _____


СОСТАВ
экспертной рабочей группы по рассмотрению общественной инициативы в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске

Председатель:


Травнев
Лев Николаевич

- Глава города Пятигорска

Заместитель председателя:


Перцев
Сергей Юрьевич

- заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска


Секретарь:


Шалдырван
Тамара Викторовна

- заведующий отделом информационно-аналитической работы администрации города Пятигорска
Члены:


Абалдуева
Наталья Васильевна

- Председатель Пятигорского городского совета женщин (по согласованию)

Акинфиева
Марина Михайловна
 
- Председатель Пятигорской городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ (по согласованию)

Бандурин
Василий Борисович

- заместитель председателя Думы города Пятигорска, депутат Думы города Пятигорска четвертого созыва (по согласованию)

Горбунов
Александр Павлович

- Ректор ПГЛУ, председатель общественного совета города Пятигорска (по согласованию)

Карташова
Лариса Георгиевна

- Президент Пятигорской торгово-промышленной палаты (по согласованию)

Лега
Николай Николаевич

- руководитель Пятигорского городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов

Маркарян
Дмитрий Манвелович

- начальник правового управления администрации города Пятигорска
Павленко
Тамара Николаевна
- начальник муниципального учреждения «Управления социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Паршин
Михаил Михайлович

- житель города Пятигорска

Рахно
Наталья Вадимовна

- Главный редактор информационного агентства «GOVORUN26.RU» (по согласованию)

Сафарова
Ирина Вячеславовна
- депутат Думы города Пятигорска четвертого созыва, директор государственного музея М.Ю. Лермонтова (по согласованию)

Фисенко
Виктор Михайлович

- заместитель главы администрации города Пятигорска 



Заместитель главы
администрации города Пятигорска,
управляющий делами
администрации города Пятигорска						С.Ю. Перцев

