
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проект

О согласовании назначения 
Люстрицкого Д.Г. на долж
ность главного редактора об
щественно-политической га
зеты «Областная», сетевого 
издания «Официальный ин
тернет-портал правовой ин
формации Иркутской обла
сти» (www.ogirk.ru)

Рассмотрев решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с общественными объединениями За
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь частью 4 
статьи 3 Закона Иркутской области от 12 марта 2010 года № 10-03 «О пе
чатном средстве массовой информации, учреждаемом органами государ
ственной власти Иркутской области для обнародования (официального 
опубликования) правовых актов органов государственной власти Иркут
ской области, иной официальной информации», частью 3 статьи 3 Закона 
Иркутской области от 10 июля 2014 года № 90-03 «О сетевом издании, 
учреждаемом для обнародования (официального опубликования) правовых 
актов органов государственной власти Иркутской области, иной офици- 
альной информации», статьями 145 , 145 Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

согласовать назначение Люстрицкого Дмитрия Георгиевича на 
должность главного редактора общественно-политической газеты «Об
ластная», сетевого издания «Официальный интернет-портал правовой ин
формации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка

http://www.ogirk.ru
http://www.ogirk.ru


ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Комиссия по Регламенту, депутатской этике, информационной политике 
и связям с общественными объединениями

Р Е Ш Е И И Е № 3/1 - КР

11 марта 2016 года г. Иркутск

О согласовании назначения на 
должность главного редактора 
общественно-политической газеты 
«Областная» и сетевого издания 
«Официальный интернет-портал
правовой информации Иркутской 
области» (www.ogirk.ru)

В соответствии с частью 4 статьи 3 Закона Иркутской области от 
12 марта 2010 года № 10-03 «О печатном средстве массовой информации, 
учреждаемом органами государственной власти Иркутской области, для 
обнародования (официального опубликования) правовых актов органов 
государственной власти Иркутской области, иной официальной 
информации» , частью 3 статьи 3 Закона Иркутской области от 10 июля 2014 
года № 90-03 «О сетевом издании, учреждаемом для обнародования 
(официального опубликования) правовых актов органов государственной 
власти Иркутской области, иной официальной информации», руководствуясь 
статьями 1451 и 1457 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области, обсудив предложенную Правительством Иркутской области 
кандидатуру на должность главного редактора общественно-политической 
газеты «Областная» и сетевого издания «Официальный интернет-портал 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), комиссия

РЕШИЛА:

рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
согласовать кандидатуру Люстрицкого Дмитрия Георгиевича на должность 
главного редактора общественно-политической газеты «Областная», сетевого 
издания «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской 
области» (www.ogirk.ru).

Председатель комиссии

http://www.ogirk.ru
http://www.ogirk.ru
http://www.ogirk.ru


ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
664027, Иркутск, ул. Ленина, 1а Факс (3952) 241-773
Телефон (3952) 200-600, 200-015 E-mail: mail@govirk.ru

на № от

гО представлении кандидатуры ^

Председателю 
Законодательного Собрания 
Иркутской области

С.Ф. Брилке

Уважаемый Сергей Фатеевич!

В соответствии со статьей 3 Закона Иркутской области от 
12 марта 2010 года № 10-03 «О печатном средстве массовой информации, 
учреждаемом органами государственной власти Иркутской области для 
обнародования (официального опубликования) правовых актов органов 
государственной власти Иркутской области, иной официальной 
информации», статьей 3 Закона Иркутской области от 10 июля 2014 года 
№ 90-03 «О сетевом издании, учреждаемом для обнародования
(официального опубликования) правовых актов органов государственной 
власти Иркутской области, иной официальной информации» прошу 
согласовать назначение на должность главного редактора печатного средства 
массовой информации -  общественно-политической газеты «Областная», 
сетевого издания «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» Люстрицкого Дмитрия Георгиевича.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области А.С. Битаров

Законодательное Собрание  
И р К у Т С Е ,  Л у б . ‘ \ : « Т И

Вх. №___  У У ~ _____ L-/1 
Дата ----- Z2 H  jQ jT _
на f ) f   листах, к к. /

mailto:mail@govirk.ru


Законодательное Coopcmae
Ир Kyi ской области

вх. ______ ^ г -

Д ата_  J E _ L L _ Q jiL - ГУ
н a J 2 cL -  п и с т з х , и н д э к

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ
664027, Иркутск, ул. Ленина, 1а Факс (3952) 241-773
Телефон (3952) 200-600, 200-015 E-mail: mail@govirk.ru

■'Л.PSL.Aofe Ш (?л -ор -yff/й
на№ 98 20.01.2016 г. '  Председателю Законодательного

Собрания Иркутской области

С.Ф. Брилке

Уважаемый Сергей Фатеевич!

По результатам рассмотрения Вашего письма о представлении 

кандидатуры Люстрицкого Дмитрия Георгиевича на должность главного 

редактора печатного средства массовой информации -  общественно- 

политической газеты «Областная» (далее -  газета «Областная»), сетевого 

издания «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской 

области» (далее -  сетевое издание) сообщаю следующее.

Организация и деятельность Правительства Иркутской области 

основываются, в том числе, на принципе сочетания коллегиальности и 

единоначалия в деятельности Правительства Иркутской области (статья 3 

Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О 

Правительстве Иркутской области» (далее -  Закон № 82/48-оз).

Заседания Правительства Иркутской области являются основной, но не 

единственной формой его работы (статьи 14, 19 Закона № 82/48-оз).

Принятие решения по вопросу о представлении кандидатуры на 

должность главного редактора газеты «Областная», сетевого издания не 

входит в перечень вопросов, требующих исключительного рассмотрения на
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заседаниях Правительства Иркутской области (часть 2 статьи 15 Закона 

№ 82/48-оз).

Более того, в число полномочий первого заместителя Губернатора 

Иркутской области -  Председателя Правительства Иркутской области входит 

представление Правительства Иркутской области (статья 10(1) Закона 

№ 82/48-оз).

Принцип единоначалия в деятельности Правительства Иркутской 

области, установленный Законом № 82/48-оз, предполагает возможность 

принятия решений первым заместителем Губернатора Иркутской области -  

Председателем Правительства Иркутской области самостоятельно, за 

исключением случаев, установленных действующим законодательством.

Вместе с тем, принимая во внимание Ваше обращение, представление 

дополнительно одобрено на заседании Правительства Иркутской области 

4 февраля 2016 года.

Относительно подготовки правового акта о внесении кандидатуры 

сообщаю, что ранее представление Губернатора Иркутской области о 

назначении на должность главного редактора газеты «Областная» 

осуществлялось не в форме правового акта, а в форме письма.

В силу сложившейся практики назначение на отдельные 

государственные должности Иркутской области, иные должности также 

осуществляется по представлению в форме письма.

С учетом изложенного внесенное 12 января 2016 года представление 

прошу рассмотреть в установленном порядке.

Первый заместитель Г убернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области


