
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проект

О внесении изменений в По
ложение об Общественном 
Совете при Законодательном 
Собрании Иркутской области

Руководствуясь статьей 13 Федерального закона от 21 июля 2014 го
да № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федера
ции», статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 3 Закона Иркутской 
области от 7 июля 2015 года № 57-03 «Об общественном контроле в Ир
кутской области», статьями 83 -  86 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об Общественном Совете при Законодатель
ном Собрании Иркутской области, утвержденное постановлением Законо
дательного Собрания Иркутской области от 01.11.2008 № 2/6-ЗС «О По
ложении об Общественном Совете при Законодательном Собрании Иркут
ской области», следующие изменения:

1) в пункте 5 раздела I слова «для депутатов Собрания» исключить;
2) изложить раздел III (Порядок формирования Совета) в следующей 

редакции:
«III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА

1. Совет формируется на срок полномочий Собрания в количестве 
15 человек.

2. Персональный состав Совета формируется на конкурсной основе 
из числа граждан Российской Федерации, выдвинутых общественными 
объединениями (за исключением политических партий), иными некоммер
ческими организациями, зарегистрированными в установленном законода
тельством порядке, осуществляющими деятельность на территории Иркут
ской области, органами общественной самодеятельности.

В состав Совета не могут входить лица, замещающие государствен
ные должности Российской Федерации и субъектов Российской Федера
ции, должности государственной службы Российской Федерации и субъек



2

тов Российской Федерации, и лица, замещающие муниципальные должно
сти и должности муниципальной службы, а также другие лица, которые в 
соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об 
Общественной палате Российской Федерации» не могут быть членами 
Общественной палаты Российской Федерации.

3. В целях формирования состава Совета председателем Собрания 
образуется конкурсная комиссия, которая формируется из представителей 
депутатских фракций (по одному представителю от каждой депутатской 
фракции).

Персональный состав конкурсной комиссии утверждается распоря
жением председателя Собрания и размещается на официальном сайте Со
брания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председателем конкурсной комиссии является председатель Собра
ния.

4. В целях формирования состава Совета конкурсная комиссия раз
мещает на официальном сайте Собрания в информационно-телекоммуни
кационной сети «Интернет» уведомление о начале процедуры формирова
ния состава Совета, а также критерии отбора кандидатов для включения в 
состав Совета. Предложения по кандидатурам в состав Совета направля
ются в течение 15 дней со дня размещения данной информации.

В предложении в отношении каждого кандидата указываются:
1) фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии);
2) дата и место рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удо

стоверяющего личность;
5) образование;
6) основное место работы или службы, занимаемая должность (в 

случае отсутствия основного места работы или службы -  род занятий);
7) имеющийся в сфере деятельности Совета опыт и, при наличии, за

слуги и достижения в сфере общественной деятельности.
С предложением представляются следующие документы:
1) согласие кандидата быть членом Совета;
2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

кандидата;
3) копия диплома об образовании кандидата;
4) копия трудовой книжки кандидата (при ее наличии);
5) копии документов, подтверждающих имеющийся в сфере дея

тельности Совета опыт и, при наличии, заслуги и достижения кандидата;
6) согласие кандидата на обработку его персональных данных;
7) копия одного из следующих документов: решение о создании об

щественного объединения, свидетельство о государственной регистрации 
либо иной документ, подтверждающий факт внесения записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц.
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5. Конкурсная комиссия в течение 15 рабочих дней со дня истечения 
срока, указанного в объявлении о формировании Совета, осуществляет 
проверку соответствия кандидатов установленным требованиям и отбор 
кандидатов исходя из следующих критериев:

1) наличие высшего образования;
2) наличие опыта в сфере деятельности Совета;
3) наличие заслуг и достижений в сфере деятельности Совета.
6. Решение конкурсной комиссии об утверждении членов Совета 

принимается персонально в отношении каждого кандидата и считается 
принятым, если за него проголосовало большинство от общего числа чле
нов конкурсной комиссии.

В случае если количество кандидатов, в отношении которых по ре
зультатам проверки установлено их соответствие требованиям, составит 
более 15 человек, конкурсная комиссия вначале проводит предварительное 
(рейтинговое) голосование по определению очередности проведения голо
сования по выдвинутым кандидатам. Председатель конкурсной комиссии 
ставит поочередно в алфавитном порядке на голосование вопрос о под
держке решения об утверждении членом Совета каждого из выдвинутых 
кандидатов. При этом членам конкурсной комиссии предоставляется воз
можность проголосовать в поддержку такого решения либо воздержаться 
от голосования в отношении каждой кандидатуры.

По результатам предварительного (рейтингового) голосования в за
висимости от наибольшего количества голосов членов конкурсной комис
сии, поддержавших утверждение кандидатов членами Совета, определяет
ся очередность постановки на голосование вопроса об утверждении чле
ном Совета персонально в отношении каждого кандидата. В случае равно
го рейтинга (количества голосов, набранных кандидатами) очередность 
определяется в алфавитном порядке фамилий кандидатов, получивших 
равное количество голосов.

В соответствии с очередностью, определенной с помощью рейтинго
вого голосования, председатель конкурсной комиссии последовательно 
ставит на голосование вопрос об утверждении членом Совета персонально 
в отношении каждого кандидата.

В случае если в результате голосования все вакансии окажутся за
полненными, последующее голосование по остальным кандидатам не про
водится.

В случае если количество кандидатов, в отношении которых по ре
зультатам проверки установлено их соответствие требованиям, составит 
менее 15 человек, конкурсная комиссия размещает на официальном сайте 
Собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объ
явление о приеме дополнительных предложений для формирования Совета 
с указанием срока их приема, который не может быть менее 15 и более 
30 календарных дней.
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7. Персональный состав Совета утверждается постановлением Со
брания.

8. Для организационно-технического обеспечения деятельности Со
вета члены Совета из своего числа избирают председателя Совета и секре
таря Совета.

9. Выход из состава Совета осуществляется добровольно путем по
дачи письменного заявления.

10. В целях реализации задач Совета по решению Совета могут обра
зовываться временные рабочие комиссии Совета, в состав которых вклю
чаются члены Совета, независимые специалисты и эксперты, представите
ли иных заинтересованных общественных организаций, иных некоммерче
ских организаций, органов общественной самодеятельности.».

2. До истечения срока полномочий Законодательного Собрания Ир
кутской области второго созыва положения раздела III постановления За
конодательного Собрания Иркутской области от 01.11.2008 № 2/6-ЗС «О 
Положении об Общественном Совете при Законодательном Собрании Ир
кутской области» (в редакции настоящего постановления) применяются 
без учета изменений, внесенных в него настоящим постановлением.

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.oglrk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru) не позднее чем через пять дней со дня его 
принятия.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области С.Ф. Брилка

http://www.oglrk.ru
http://www.pravo.gov.ru


ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по законодательству о государственном строительстве области
и местном самоуправлении

О внесении изменения в Положение 
об Общественном совете при Законо
дательном Собрании Иркутской обла
сти

Рассмотрев проект постановления Законодательного Собрания Иркут
ской области «О внесении изменения в Положение об Общественном совете 
при Законодательном Собрании Иркутской области», руководствуясь статьей 
13 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, комитет

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской об
ласти проект постановления Законодательного Собрания Иркутской области 
«О внесении изменения в Положение об Общественном совете при Законода
тельном Собрании Иркутской области».

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять указанный проект постановле]

Р Е Ш Е Н И Е  № / # - к

d £  с @3 &LO/6 г. Иркутск

РЕШИЛ:

Председатель комитета


