ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 февраля 2018 г. N 51-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ
СОВЕТОВ ПРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с частью 3 статьи 3 Закона Иркутской области от 7 июля 2015 года N 57-ОЗ
"Об общественном контроле в Иркутской области", руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет:
1. Внести в порядок формирования общественных советов при исполнительных органах
государственной власти Иркутской области, определенный постановлением Правительства
Иркутской области от 15 октября 2015 года N 515-пп, следующие изменения:
1) в пункте 3 слова "восемнадцати лет" заменить словами "25 лет";
2) в пункте 5 слова "одну треть от общего числа членов общественного совета,
представители организаций и граждане - две трети от общего числа членов общественного
совета" заменить словами "50 процентов от общего числа членов общественного совета,
оставшуюся половину состава общественного совета составляют представители организаций и
граждане";
3) абзац первый пункта 11 признать утратившим силу;
4) пункт 15 признать утратившим силу;
5) дополнить пунктами 19, 20 следующего содержания:
"19. Общественный совет в ранее утвержденном составе подлежит расформированию в
следующих случаях:
1) в случае, если ввиду досрочного прекращения полномочий отдельных членов
общественного совета в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка количество оставшихся
лиц, входящих в состав общественного совета, составляет менее 5 человек;
2) в случае непроведения в течение шести месяцев заседания общественного совета;
3) в иных случаях, предусмотренных законодательством.
20. О расформировании общественного совета по согласованию с Общественной палатой
Иркутской области издается правовой акт органа государственной власти области, который
подлежит размещению на официальном сайте органа государственной власти области в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Общественный совет формируется заново в установленном порядке".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на "Официальном
интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его
официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора
Иркутской области - Председатель
Правительства Иркутской области
Р.Н.БОЛОТОВ

