
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
02.08.2013  № 596-ра 

 
 

О рассмотрении общественных инициатив  
в Томской области с использованием интернет-ресурса  

«Российская общественная инициатива» 
 

 
1. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации  

от 04.03.2013 № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных 
гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса 
«Российская общественная инициатива» (далее – Указ) создать экспертную 
рабочую группу по рассмотрению общественных инициатив в Томской области  
с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»  
в составе согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить Положение об экспертной рабочей группе по рассмотрению 
общественных инициатив в Томской области с использованием интернет-ресурса 
«Российская общественная инициатива» согласно приложению № 2 к настоящему 
распоряжению. 

3. Назначить ответственным лицом за реализацию Указа на территории 
Томской области заместителя Губернатора Томской области по внутренней 
политике Жидких В.А. 

4. Назначить ответственным лицом за координацию технического 
взаимодействия и взаимодействия с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Томской области заместителя Губернатора Томской 
области по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного 
самоуправления Рожкова А.М. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Томской области сформировать экспертные рабочие группы  
и назначить их руководителей. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 

Губернатор Томской области                                                                      С.А.Жвачкин 
 

 

 

 

Н.Р.Маслова 

0801ab02.rap2013 



 

Приложение № 1 
к распоряжению Администрации 
Томской области 
от 02.08.2013 № 596-ра 
 
 

Состав  
экспертной рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив  

в Томской области с использованием интернет-ресурса  
«Российская общественная инициатива» 

 
Жидких 
Владимир Александрович 

– заместитель Губернатора Томской области  
по внутренней политике – руководитель экспертной 
рабочей группы 
 

Рожков 
Анатолий Михайлович 

– заместитель Губернатора Томской области  
по территориальному развитию и взаимодействию  
с органами местного самоуправления – заместитель 
руководителя экспертной рабочей группы 
 

Акатаев 
Чингис Маметович 

– заместитель Губернатора Томской области  
по социальной политике 
 

Антонов 
Андрей Александрович 

– заместитель Губернатора Томской области  
по экономике 
 

Банин 
Сергей Анатольевич 

– председатель Экспертного совета по социальной 
политике (по согласованию) 
 

Браневский 
Ярослав Валентинович 

– начальник Департамента развития информационного 
общества Администрации Томской области 
 

Власов 
Виктор Алексеевич 

– председатель Экспертного совета по строительству  
и инфраструктуре (по согласованию) 
 

Гурдин 
Юрий Михайлович 

– заместитель Губернатора Томской области  
по инвестиционной политике и имущественным 
отношениям 
 

Захарова 
Лилия Фирдависовна 

– главный специалист комитета аналитической работы 
Департамента экспертно-аналитической работы  
Администрации Томской области – секретарь 
экспертной рабочей группы 
 

Ильиных  
Сергей Евгеньевич 
 

– Председатель Думы Города Томска (по согласованию) 

Исаев  
Юрий Павлович 

– председатель комитета по социальным вопросам Думы 
Города Томска (по согласованию) 
 

Кнорр 
Андрей Филиппович 

– заместитель Губернатора Томской области  
по агропромышленной политике и природопользованию 
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Князев 
Алексей Сергеевич 

– заместитель Губернатора Томской области по научно-
образовательному комплексу и инновационной 
политике 
 

Кравченко 
Владимир Казимирович 

– председатель комитета Законодательной Думы 
Томской области по законодательству, 
государственному устройству и безопасности  
(по согласованию) 
 

Майер  
Георгий Владимирович  
 

– ректор ФГБОУ ВПО «Национальный 
исследовательский Томский государственный 
университет», заместитель председателя 
Общественной палаты Томской области  
(по согласованию) 
 

Маслова 
Наталья Рудегеровна 

– советник Губернатора Томской области, член 
Экспертного совета по территориальному развитию  
и взаимодействию с органами местного самоуправления 
 

Новожилов 
Кирилл Львович 

– председатель Экспертного совета по инвестиционной 
политике и имущественным отношениям 
(по согласованию) 
 

Новоселова 
Елена Георгиевна 

– председатель Экспертного совета по экономике 
(по согласованию) 
 

Оглезнев 
Виталий Васильевич 

– начальник Департамента экспертно-аналитической 
работы Администрации Томской области 
 

Петров  
Евгений Константинович 

– и.о. председателя комитета по работе  
с некоммерческими организациями Департамента 
информационной политики и общественных связей 
Администрации Томской области 
 

Петухов 
Александр Владимирович 
 

– директор ООО «Информационное агентство «Время 
томское», член Экспертного совета по внутренней 
политике (по согласованию) 

Псахье 
Сергей Георгиевич 

– председатель Экспертного совета по научно-
образовательному комплексу и инновационной 
политике (по согласованию) 
 

Резников 
Леонид Михайлович 

– заместитель Губернатора Томской области  
по промышленности и ТЭК 
 

Рубцов 
Евгений Леонидович 

– председатель Экспертного совета  
по агропромышленной политике и природопользованию 
(по согласованию) 
 

Севостьянов  
Алексей Владимирович 

– начальник Департамента информационной политики  
и общественных связей Администрации Томской 
области 
 

Семенченко 
Вячеслав Константинович 

– заместитель Губернатора Томской области  
по вопросам безопасности 
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Сорокин 
Василий Алексеевич 

– председатель Экспертного совета  
по территориальному развитию и взаимодействию  
с органами местного самоуправления (по согласованию) 
 

Татьянин 
Геннадий Михайлович 

– председатель Экспертного совета по промышленности 
и ТЭК (по согласованию) 
 

Феденёв 
Александр Михайлович 

– заместитель Губернатора Томской области – 
начальник Департамента финансов Томской области 
 

Чойнзонов 
Евгений Цыренович 

– председатель Общественной палаты Томской области 
(по согласованию) 
 

Шамин 
Александр Николаевич 

– и.о. начальника Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Томской области  
 

Шамин 
Григорий Андреевич 

– председатель Ассоциации «Совет муниципальных   
образований Томской области», Глава городского 
округа – Мэр ЗАТО Северск, председатель Думы 
ЗАТО Северск (по согласованию) 
 

Шатурный 
Игорь Николаевич 

– заместитель Губернатора Томской области  
по строительству и инфраструктуре 
 

Щербинин 
Алексей Игнатьевич 

– председатель Экспертного совета по внутренней 
политике (по согласованию) 
 

Эскин 
Аркадий Яковлевич 

– президент Томской торгово-промышленной палаты, 
депутат Законодательной Думы Томской области  
(по согласованию) 



 

Приложение № 2 
 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Администрации 
Томской области 
от 02.08.2013 № 596-ра 

 
Положение 

об экспертной рабочей группе по рассмотрению общественных  
инициатив в Томской области с использованием интернет-ресурса 

«Российская общественная инициатива» 
 

1. Экспертная рабочая группа по рассмотрению общественных инициатив  
в Томской области с использованием интернет-ресурса «Российская общественная 
инициатива» (далее – рабочая группа) создана в целях обеспечения развития  
и укрепления гражданского общества, защиты прав человека и гражданина, 
участия граждан в управлении делами государства в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 04.03.2013 № 183 «О рассмотрении 
общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации  
с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива». 

2. Основными задачами рабочей группы являются: 
1) рассмотрение общественной инициативы; 
2) подготовка экспертного заключения и принятие решения  

о целесообразности разработки проекта соответствующего нормативного 
правового акта и (или) об иных мерах по реализации инициативы. 

3. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Указом Президента 
Российской Федерации от 04.03.2013 № 183 «О рассмотрении общественных 
инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием 
интернет-ресурса «Российская общественная инициатива», правовыми актами 
Российской Федерации и Томской области, а также настоящим Положением. 

4. Рабочая группа утверждает регламент ее деятельности. 
5. Рабочая группа для осуществления своей деятельности имеет право: 
1) запрашивать в установленном действующим законодательством порядке  

у уполномоченной некоммерческой организации «Фонд информационной 
демократии», исполнительных органов государственной власти Томской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, 
организаций информацию, необходимую для реализации своих целей и задач; 

2) в соответствии с действующим законодательством приглашать  
на заседания рабочей группы представителей исполнительных органов 
государственной власти Томской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Томской области, а также представителей иных 
организаций, не являющихся членами рабочей группы. 

6. Организационно-методическое обеспечение деятельности рабочей группы 
осуществляет Департамент экспертно-аналитической работы Администрации 
Томской области. 

7. Техническое и технологическое обеспечение деятельности рабочей 
группы осуществляет Департамент развития информационного общества 
Администрации Томской области. 
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8. Руководитель рабочей группы: 
1) осуществляет общее руководство рабочей группой; 
2) назначает и ведет заседания рабочей группы; 
3) определяет вопросы для обсуждения на заседаниях рабочей группы  

и утверждает повестки заседаний; 
4) рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений рабочей 

группы; 
5) уведомляет уполномоченную некоммерческую организацию «Фонд 

информационной демократии» о результатах рассмотрения общественной 
инициативы. 

9. В случае отсутствия руководителя рабочей группы его обязанности 
выполняет заместитель руководителя рабочей группы. 

10. Секретарь рабочей группы: 
1) выполняет поручения руководителя рабочей группы; 
2) готовит проект повестки заседания рабочей группы; 
3) обеспечивает оповещение членов рабочей группы; 
4) направляет членам рабочей группы материалы (информацию) по вопросам 

повестки заседания рабочей группы; 
5) готовит проект протокола заседания рабочей группы и согласовывает его  

с членами рабочей группы; 
6) осуществляет иные функции, необходимые для надлежащей организации 

работы рабочей группы и ее членов. 
11. Члены рабочей группы имеют право: 
1) участвовать в заседаниях рабочей группы и голосовать по обсуждаемым 

вопросам; 
2) вносить предложения в повестку заседания рабочей группы и по порядку 

его ведения; 
3) излагать свое мнение по обсуждаемым на заседании рабочей группы 

вопросам; 
4) получать устную и письменную информацию о деятельности рабочей 

группы, в том числе о ходе исполнения ее решений; 
5) согласовывать окончательное решение рабочей группы  

по рассматриваемым вопросам. 
12. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. 
13. По результатам рассмотрения общественной инициативы 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 общественной инициативы, которые подписываются 
руководителем рабочей группы. 

 


