ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

24 декабря 2018 года

№

9

-с

О реализации Федерального закона
от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ
«Об основах общественного кон
троля в Российской Федерации» на
территории Иркутской области, о
реализации Закона Иркутской обла
сти от 7 июля 2015 года № 57-03
«Об общественном контроле в Ир
кутской области» по созданию об
щественных палат муниципальных
районов и городских округов, как
субъектов общественного контроля

Заслушав и обсудив информацию, Совет Законодательного Собрания
Иркутской области по взаимодействию с представительными органами
муниципальных образований Иркутской области
РЕШИЛ:
1. Принять информацию «О реализации Федерального закона от
21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Рос
сийской Федерации» на территории Иркутской области, о реализации За
кона Иркутской области от 7 июля 2015 года № 57-03 «Об общественном
контроле в Иркутской области» по созданию общественных палат муни
ципальных районов и городских округов, как субъектов общественного
контроля» к сведению.
2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области
продолжить работу по мониторингу Закона Иркутской области от 7 июля
2015 года № 57-03 «Об общественном контроле в Иркутской области».
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль
ных районов и городских округов Иркутской области:
3.1. Создать общественную палату муниципального образования;

3.2. Утвердить положение об общественной палате муниципального
образования с учетом Методических рекомендаций по формированию и
организации деятельности общественной палаты муниципального района
(городского округа) Иркутской области, Типового положения об обще
ственной палате муниципального района (городского округа) и примерно
го регламента общественной палаты муниципального района (городского
округа) Иркутской области, разработанных Общественной палатой Иркут
ской области;
3.3. Оказывать содействие в подборе кандидатур в состав обще
ственной палаты муниципального образования от общественных объеди
нений, некоммерческих организаций, инициативных групп граждан;
3.4. Осуществлять за счет средств местного бюджета финансирова
ние организационного, информационное, материально-техническое и
иного обеспечение деятельности общественной палаты муниципального
образования.

Председатель Законодательного Собрания,
председатель Совета Законодательного Собрания
Иркутской области по взаимодействию с
представительными органами
муниципальных образований
Иркутской области

