
  
 

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 РЕШЕНИЕ 
 

 «30» октября 2013 года                                                                                         №14-1 
 
О создании экспертной рабочей группы для проведения экспертизы 
общественных инициатив 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.03.2013 N 183 

"О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской 
Федерации с использованием Интернет-ресурса "Российская общественная 
инициатива", Диксонский городской Совет депутатов  

 
РЕШИЛ: 
 
1. Создать экспертную рабочую группу для проведения экспертизы 

общественных инициатив. 
2. Утвердить Состав экспертной рабочей группы для проведения экспертизы 

общественных инициатив (приложение). 
3. Определить ответственным за реализацию Указа Президента Российской 

Федерации от 04.03.2013 N 183 "О рассмотрении общественных инициатив, 
направленных гражданами Российской Федерации с использованием Интернет-
ресурса "Российская общественная инициатива" Руководителя Администрации 
городского поселения Диксон Бондаренко А.А. 

4. Контроль исполнения Решения возложить на  председателя комиссии по 
административной работе и социальной политике Диксонского городского Совета 
депутатов Балыкова А.Ю. 

5. Решение вступает в силу со дня принятия. 
6. Решение подлежит опубликованию в информационном печатном издании 

«Диксонский вестник», 
 

 
Глава Городского поселения Диксон                                                          
Председатель Совета депутатов             И.Е.Дудина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 
к Решению  

Диксонского городского Совета депутатов 
от 30 октября 2013 г.  №14-1 

 
 

СОСТАВ 
ЭКСПЕРТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ 
 

Бондаренко А.А. –   Руководитель    Администрации    городского 
поселения    Диксон, председатель рабочей группы; 

 
Балыков А.Ю. – директор Диксонского филиала ООО 

«ТаймырЭнергоком», председатель  постоянной  
комиссии  по  административной работе и социальным 
вопросам, заместитель председателя рабочей группы. 

 
 
Члены экспертной рабочей группы: 
 

Сергеев А.С.    –  заместитель председателя Диксонского городского 
Совета депутатов, председатель постоянной комиссии 
по ЖКХ и безопасности территории; 

 
Корюкова Е.В. – главный специалист - руководитель группы по 

административной работе и социальной политике 
Администрации городского поселения Диксон; 

 
Мирошниченко А.Ю.   – депутат  Диксонского городского Совета депутатов 

 
Котова Т.А. – главный специалист - руководитель отдела по 

финансам и налогам Администрации городского 
поселения Диксон; 

 
Барышникова Ю.В.  – главный специалист-руководитель группы по 

экономике и имущественным отношениям 
Администрации городского поселения Диксон; 

 
Мамаев А.П.  – главный специалист-руководитель группы по 

вопросам ЖКХ Администрации городского поселения 
Диксон; 

 
Прасценис Р.А.  – главный энергетик Диксонского филиала ООО 

«ТаймырЭнергоком», председатель постоянной 
комиссии по имуществу, финансам, экономике и 
местным налогам Диксонского городского Совета 
депутатов; 

 
Сильченко Р.А.  – начальник линейного пункта полиции в аэропорту и 

морском порту пгт. Диксон, майор полиции, по 
согласованию. 


