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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  10.04.2013  №  541-р/адм  
(в ред. распоряжений 
Администрации Смоленской области
от 15.10.2018  N 1411-р/адм)



О мерах по обеспечению реализации Указа Президента Российской Федерации от 04.03.2013 № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»



	В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от  04.03.2013 № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»:


	1. Назначить заместителя Губернатора Смоленской области К.В. Никонова ответственным за реализацию в Смоленской области Указа Президента Российской Федерации от 04.03.2013 № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» и соответствующее взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области.
2. Создать экспертную рабочую группу и утвердить ее состав согласно приложению.
3. Установить, что: 
3.1. Экспертная рабочая группа правомочна проводить заседания и принимать решения, если на ее заседании присутствует более половины от установленного числа членов экспертной рабочей группы.
3.2. Решение экспертной рабочей группы принимается простым большинством голосов от установленного числа ее членов.
Председатель, секретарь  и иные члены экспертной рабочей группы  принимают участие в деятельности экспертной рабочей группы лично.
3.3. Решение экспертной рабочей группы оформляется протоколом, который подписывается председателем экспертной рабочей группы.
3.4. Заседания экспертной рабочей группы проводятся по мере необходимости.
3.5. Для участия в работе экспертной рабочей группы в зависимости от рассматриваемых вопросов могут привлекаться иные специалисты и эксперты. 
3.6. Решения, принятые экспертной рабочей группой, обязательны к исполнению органами государственной власти Смоленской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области.
3.7. По иным вопросам своей деятельности экспертная рабочая группа руководствуется положениями Правил рассмотрения общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива», утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 04.03.2013 № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива».



Губернатор 
Смоленской области							              А.В. Островский

















      


                                                                                       Приложение
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 10.04.2013 №  541-р/адм 
(в редакции распоряжений Администрации Смоленской области от 14.10.2013 № 1569-р/адм, 
от 15.10.2018   № 1411-р/адм)


СОСТАВ
экспертной рабочей группы

Никонов 
Константин Владимирович
-

заместитель Губернатора Смоленской области, председатель экспертной рабочей группы

Смашнев
Руслан Владимирович 
-

начальник Департамента Смоленской области по внутренней политике, секретарь экспертной рабочей группы

Члены экспертной рабочей группы:

Архипенков 
Владимир Петрович
-

президент Союза «Смоленская Торгово-промышленная палата» (по согласованию)

Афонычев
Антон Александрович
-

начальник Департамента инвестиционного развития  Смоленской области 

Борисенко 
Игорь Владимирович
-
первый заместитель начальника Департамента Смоленской области по внутренней политике

Борисов 
Дмитрий Викторович

-

исполняющий обязанности начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке 

Васильева
Ольга Николаевна
-
депутат Смоленской областной Думы (по согласованию)

Войтова 
Елена Николаевна
-

начальник Департамента Смоленской области по здравоохранению

Кожевников 
Виктор Дмитриевич                      
-

первый заместитель начальника Департамента экономического развития Смоленской области


Лонщаков
Олег Александрович
-

первый заместитель начальника Департамента Смоленской области по социальному развитию

Мажар
Николай Евгеньевич
-

председатель Общественной палаты Смоленской области (по согласованию)

Мальцева
Ольга Евгеньевна
- 
директор государственного бюджетного учреждения культуры «Смоленская областная универсальная научная библиотека имени                                    А.Т. Твардовского» 

Никитенкова
Тамара Николаевна

-

первый заместитель начальника Департамента бюджета и финансов Смоленской области

Панфилов 
Антон Юрьевич
-
заместитель начальника Департамента Смоленской области по внутренней политике – начальник управления общественных связей и информационной политики

Силаков 
Евгений Владимирович
-
генеральный директор микрокредитной компании «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства»

Соколова
Елена Анатольевна

-

начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

Сынкин 
Юрий Константинович

-
председатель Смоленского городского Совета                      V созыва (по согласованию)
Федулов
Александр Сергеевич                       
-

президент Смоленского регионального объединения работодателей «Научно-промышленный союз» (по согласованию)

Шукалов 
Владимир Иванович                      
-

начальник Департамента Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству


