Вы состоите в Общероссийском Профсоюзе образования?
Вы неравнодушны, активны, инициативны?

Тогда спешите на РОИ!
Российская
общественная
инициатива
www.roi.ru

Гражданин подает
общественную инициативу

Предварительная
модерация

Размещение на сайте РОИ
для голосования

Сбор необходимого
количества голосов
в поддержку

Рассмотрение
экспертной рабочей группой
соответствующего уровня

Решение о мерах
по реализации инициативы
или ее отклонении

интернет-ресурс для размещения
общественных инициатив граждан
Российской Федерации и голосования по ним

Общественная инициатива – предложение гражданина России по вопросам социальноэкономического развития страны, совершенствования государственного и муниципального
управления. Может быть федерального, регионального или муниципального уровня.
Модераторы РОИ проверяют инициативу на соответствие Правилам
(утверждены Указом Президента РФ № 183 от 04.03.2013).
Срок предварительного рассмотрения – не более 2 месяцев.
Инициатива размещается на интернет-ресурсе РОИ (www.roi.ru) с присвоением
уникального номера и становится доступна для голосования. Сбор голосов
в поддержку инициативы осуществляется в срок не более 1 года со дня размещения.
В зависимости от уровня инициативы (федеральный, региональный или муниципальный)
установлены следующие значения по необходимому количеству голосов ЗА:

Федеральный уровень – не менее 100 000 (сто тысяч).
Региональный уровень – для регионов с населением свыше 2 млн – 100 000 (сто тысяч),
для остальных – 5% от населения региона.
Муниципальный уровень – 5% от населения муниципалитета.
Если инициатива в установленный срок набирает необходимое количество голосов
в поддержку, то она направляется для рассмотрение в экспертную рабочую группу
федерального, регионального или муниципального уровня. Срок принятия решения
по инициативе – не более 2 месяцев со дня направления.
Экспертная рабочая группа принимает мотивированное решение о реализации
или отклонении инициативы. Решение и его обоснование размещаются на сайте РОИ.

Что нужно, чтобы стать полноправным пользователем РОИ:

?

Быть гражданином России не моложе 18 лет.
Иметь СНИЛС.
Иметь подтверждённую учётную запись на Едином портале госуслуг
www.gosuslugi.ru

Регистрируйтесь сегодня!

Ваш голос может понадобиться завтра!

!

Рекомендации по регистрации на Едином портале госуслуг

смотрите на сайте РОИ в разделе «Памятка»: www.roi.ru/page/rules

