
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ы. *6, лш № J 4-0$ 

Иркутск 

О внесении изменений в 
распоряжение председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области от 
05.10.2018 го4а№92-ОД 

В соответствии пунктом 8 Положения о Координационном 
межконфессиональном совете при Законодательном Собрании 
Иркутской области, утвержденного постановлением Законодательного 
Собрания Иркутской области от 16 декабря 2016 года № 46/47-ЗС, 
руководствуясь статьей 13 Закона Иркутской области от 
8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской 
области»: 

1. Внести в пункт 1 распоряжения председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области от 5 октября 2018 года № 92-ОД «О 
персональном составе Координационного межконфессионального совета 
при Законодательном Собрании Иркутской области» следующие 
изменения: ! 

1) в подпункте 1 слова «Шэрээтэ лама (настоятель) Усть-
Ордынского , дацана» заменить словами «ширээтэ лама (настоятель) 
Усть-Ордынского дацана «Тубдэн Даржелин» (Религиозная организация 
«Иркутская община буддийской традиционной Сангхи России»)»; 

2) в подпункте 2 слова «главный раввин 
г. Иркутска ;и Иркутской области (Иркутское еврейское религиозное 
объединение») заменить словами «главный раввин 
г. Иркутска |и Иркутской области (Иудейско-религиозная организация 
«Иркутское еврейское религиозное объединение»)»; 

3) в подпункте 3 слова «председатель комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, информационной политике и связям с 
общественными объединениями» заменить словами «заместитель 
председателя»; 

4) в подпункте 4 слово «муфтий» заменить словами «муфтий 
Иркутской области, имам-хатыб Иркутской Соборной мечети»; 



5) в 
организация 
Москвоского 

I религиозная 

5 слова «Централизованная религиозная 
епархия Русской Православной Церкви 

подпункте 
Иркутская 

Патриархата» заменить словами «Православная 
организация «Иркутская Епархия Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат)»; 
6) в подпункте 7 слова «священник, настоятель прихода 

(ЕваНгелическо-лютеранский приход Святой Марии г. Иркутска)» 
заменить словами «настоятель Евангелическо-лютеранского прихода 
Святой Марии города Иркутска (Местная религиозная организация 
«Иркутский евангелическо-лютеранский приход Святой Марии» 
евангелическо-лютеранской церкви Ингрии на территории России)»; 

17) в подпункте 8 слова «епископ (Централизованная религиозная 
организация христиан веры евангельской «Региональное объединение 
церквей Иркутской области)» заменить словами «старший пастор церкви 
«Слово жизни» г. Иркутска (Централизованная религиозная организация 
«Региональное объединение церквей христиан веры евангельской 
Иркутской области»)»; 

8) в подпункте 11 слова «Сокол Сергей Михайлович» заменить 
словами «Ведерников Александр Викторович»; 

•9) дополнить подпунктами 13, 14 следующего содержания: 
«13) Безродных Ольга Викторовна - председатель комиссии по 

Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с 
общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской 
области; 

; 14) Ступина Яна Григорьевна - председатель комиссии по 
развитию гражданского общества, депутат Молодежного парламента при 
Законодательном Собрании Иркутской области.». 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

А.В. Ведерников 


