
Администрация  
 муниципального района 

«Удорский»   
  

«Удора»  
муниципальнöй районса 

администрация  

 
                                                                       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ШУÖМ 
 
 
от    30 августа      2013г.                                                                                                     № 871  
с.Кослан, Республики Коми 
 
О муниципальной экспертной рабочей группе 
 для рассмотрения общественных инициатив 
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 4 марта 
2013 г. N 183 "О рассмотрении общественных инициатив, направленных 
гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса 
"Российская общественная инициатива" администрация муниципального 
района "Удорский", руководствуясь статьей 40 Устава муниципального 
образования МР «Удорский», 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Создать муниципальную экспертную рабочую группу для 
рассмотрения общественных инициатив и утвердить ее состав согласно 
приложению N 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о муниципальной экспертной рабочей группе 
для рассмотрения общественных инициатив согласно приложению N 2 к 
настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя руководителя администрации МР "Удорский" Жилина 
Н.Д. 

 
 

 

 
Глава муниципального района «Удорский» –  
руководитель администрации района             В.Е.Федоров 
 
 
 
Исп.: Долгина А.В. (33-362) 
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СОГЛАСОВАНО: 
 
Руководитель аппарата                                                                                          И.А.Коковкин 
 
Зав.юридическим отделом                                                                                 А.Ю.Алексеенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



Утвержден 
Постановлением 

администрации МР «Удорский» 
30.08.2013 г. № 871 
(приложение N 1) 

СОСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ 

 
                       
      Жилин Н.Д.- Первый заместитель руководителя администрации МР «Удорский», 
председатель; 
      Коковкин И.А.- Руководитель аппарата администрации МР «Удорский», 
заместитель председателя; 
      Долгина А.В.- Заведующий отделом по организационной работе и связям с 
общественностью администрации МР «Удорский»,секретарь; 

 
Члены экспертной рабочей группы 

для рассмотрения общественных инициатив: 
 

 Акиньшина Н.П.  - Председатель Совета МР «Удорский» (по согласованию); 
             Алексеенко А.Ю. – Заведующий юридическим отделом администрации МР 
   «Удорский»; 
  Ванеев В.Р.  – заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом    
     администрации МР "Удорский"; 
     Васильева О.В.  – Председатель Удорского отделения КРО «Союз женщин     
     РК»,депутат Совета МР «Удорский» ( по согласованию); 
              Горфин В.Г. – заместитель председателя Совета МР «Удорский» ( по 
согласованию); 
    Демидова Н.В.    - Директор   ГУ    РК    "Центр    по    предоставлению 
  государственных  услуг  в  сфере  социальной   защиты  населения «Удорского района"     
   (по согласованию);      
     Камбурова И.Г.  - Начальник  управления  образования  администрации  МР 
       «Удорский»; 
     Палкин А.Б. – Руководитель-главный редактор АУ «Редакция газеты  "Выль туйод" 
МО МР «Удорский» (по согласованию); 
     Пантелеева О.П.  – И.о. начальника    Финансового управления администрации 
   МР «Удорский»; 
     Кочев А.Н.     - Глава МО СП «Кослан» (по согласованию); 
      Кырнышева А.А.  - Заведующий Удорским филиалом ГКУ "Республиканская  
общественная приемная Главы РК" ( по согласованию). 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Утверждено 
Постановлением 

администрации МР «Удорский» 
от 30 августа 2013 г. N 871 

(приложение N 2) 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ 
ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ 

 
1. Муниципальная экспертная рабочая группа для рассмотрения 

общественных инициатив (далее - Рабочая группа) создана в целях 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 г. N 
183 "О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами 
Российской Федерации с использованием интернет-ресурса "Российская 
общественная инициатива" (далее - Указ Президента Российской Федерации 
N 183). 

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, 
законами Республики Коми и иными нормативными правовыми актами 
Республики Коми, 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 о рассмотрении общественной инициативы 
и мерах по ее реализации в уполномоченную некоммерческую организацию в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации N 183. 

4. Рабочая группа для выполнения стоящих перед ней задач запрашивает 
и получает в установленном порядке соответствующую информацию по 
вопросам своей компетенции, приглашает на свои заседания специалистов 
иных направлений деятельности. 

5. Персональный состав Рабочей группы утверждается и изменяется 
постановлением администрации муниципального района «Удорский». 

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. 

Экспертное заключение и решение могут быть приняты путем опроса. 
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Опрос проводится среди членов Рабочей группы путем согласования 
проектов экспертного заключения и решения. 

Экспертное заключение и решение принимаются Рабочей группой путем 
опроса в случае, если за принятие экспертного заключения и решения о 
разработке соответствующего нормативного правового акта и (или) принятие 
иных мер по реализации общественной инициативы выскажется более 
половины от общего числа членов Рабочей группы. 

8. При поступлении общественной инициативы на рассмотрение Рабочей 
группы председатель Рабочей группы дает 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 7 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 3 рабочих дней 
после поступления предложений от членов Рабочей группы. 

Экспертное заключение и решение Рабочей группы оформляются в 
течение 7 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 N 183. 

9. Организационно-техническое обеспечение Рабочей группы 
возлагается на отдел по организационной работе и связям с общественностью 
администрации МР «Удорский». 
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