
 
 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ  
ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от  21  марта  2022 года  № 132-р                                                                    с.Шатрово   
 
 
 
О создании экспертной рабочей группы 
при  Администрации  Шатровского 
муниципального  округа Курганской 
области по рассмотрению общественных  
инициатив муниципального уровня 
 
 
 В соответствии с Указом Президента российской Федерации от 4 марта 
2013 года № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных 
гражданами Российской Федерации с использованием  интернет - ресурса 
«Российская общественная инициатива»,  постановлением Правительства 
Курганской области от 23 сентября 2013 года № 428 «Об экспертной рабочей 
группе при Правительстве Курганской области по рассмотрению общественных 
инициатив регионального уровня» 
ОБЯЗЫВАЮ: 

1.Создать экспертную рабочую группу при Администрации Шатровского 
муниципального округа Курганской области по рассмотрению общественных 
инициатив муниципального уровня, утвердив её состав согласно приложению к 
настоящему распоряжению. 
 2.Признать утратившими силу распоряжения Главы Администрации  
Шатровского района: 
  1) от 25 октября 2013 года № 553-р «О создании экспертной рабочей группы 
при Администрации Шатровского района по рассмотрению общественных 
инициатив муниципального уровня»; 
          2) от 15 июня 2020 года № 171-р «О внесении изменений в распоряжение 
Главы Администрации Шатровского района от 25 октября 2013 года № 553-р «О 
создании экспертной рабочей группы при Администрации Шатровского района 
по рассмотрению общественных инициатив муниципального уровня». 



 3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя Главы Шатровского муниципального округа. 

 
 
 

Глава Шатровского  
муниципального округа                     Л.А. Рассохин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В.А. Сивяков 
9 16 55 



 Приложение 
к распоряжению Главы  Администрации 
Шатровского муниципального округа 
от 21 марта 2022 года № 132-р 
«О создании экспертной рабочей группы 
при Администрации Шатровского 
муниципального округа Курганской 
области  по рассмотрению общественных 
инициатив муниципального уровня» 
 

СОСТАВ 
экспертной рабочей группы при Администрации Шатровского 
муниципального округа  Курганской области по рассмотрению 

общественных инициатив муниципального уровня 
 

Первый заместитель Главы Шатровского муниципального округа – 
председатель экспертной рабочей группы при Администрации Шатровского 
муниципального округа по рассмотрению общественных инициатив 
муниципального уровня (далее – рабочая группа); 

управляющий делами – руководитель аппарата Администрации 
Шатровского муниципального округа, заместитель председателя рабочей группы; 

специалист Отдела  социального развития Администрации Шатровского 
муниципального округа, секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 
Председатель Думы Шатровского муниципального округа                                                                       

(по согласованию); 
председатель Общественной палаты Шатровского муниципального округа 

(по согласованию); 
председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов Шатровского муниципального округа (по 
согласованию); 

председатель Координационного совета профсоюзов Шатровского 
муниципального округа  (по согласованию); 

председатель территориальной трёхсторонней комиссии по урегулированию 
социально-трудовых отношений в Шатровском муниципальном округе  (по 
согласованию); 

член районного Совета по улучшению инвестиционного климата и 
развитию малого и среднего предпринимательства на территории Шатровского 
муниципального округа  (по согласованию); 

руководитель отделения Молодой Гвардии Единой России в Шатровском 
муниципальном округе (по согласованию); 

член Общественной молодёжной палаты при Курганской областной Думе 
(по согласованию)».  

 
 

Управляющий делами – руководитель аппарата  
Администрации Шатровского округа                                       Т.И. Романова 


