
1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

В целях оптимизации деятельности общественных советов  

при исполнительных органах государственной власти Пермского края  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок образования общественных советов  

при исполнительных органах государственной власти Пермского края, 

утвержденный указом губернатора Пермского края от 19 февраля 2014 г. № 16 

«Об образовании общественных советов» (в редакции указов губернатора 

Пермского края от 16 октября 2014 г. № 179, от 16 мая 2016 г. № 74), 

следующие изменения: 

1.1. пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Количественный состав общественного совета устанавливается 

положением об общественном совете, при этом он должен быть кратен 3  

и составлять не менее 9 и не более 30 человек, из них:  

1/3 общественного совета – кандидатуры, представленные Общественной 

палатой Пермского края; 

1/3 общественного совета – кандидатуры, представленные 

исполнительным органом; 

1/3 общественного совета – кандидатуры, представленные отраслевыми 

союзами и ассоциациями Пермского края.»; 

1.2. пункт 9 признать утратившим силу; 

1.3. пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Члены общественного совета включаются в его состав по одному  

из следующих оснований: 
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1) заявление гражданина, поданное лично до истечения срока завершения 

процедуры формирования общественного совета при исполнительном органе, 

по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

2) письменное согласие на приглашение исполнительного органа войти  

в состав общественного совета; 

3) решение Совета Общественной палаты Пермского края о направлении 

члена Общественной палаты Пермского края в состав общественного совета, 

решение отраслевого союза или ассоциации Пермского края о направлении 

представителя отраслевого союза или ассоциации в состав общественного 

совета, решение исполнительного органа о направлении кандидатуры от 

исполнительного органа в состав общественного совета в соответствии с 

пунктом 7 настоящего Порядка.»; 

1.4. пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Деятельность общественных советов освещается в отдельном 

разделе официального сайта исполнительного органа в сети Интернет, 

посвященном деятельности соответствующего общественного совета. 

Указанный раздел официального сайта исполнительного органа в сети 

Интернет должен содержать следующую информацию: 

состав общественного совета; 

документы, регламентирующие работу общественного совета; 

протоколы заседаний общественного совета; 

ежегодный публичный отчет о работе общественного совета; 

новости общественного совета.»; 

1.5. дополнить пунктом 161 следующего содержания: 

«161. Общественные советы при исполнительных органах ежегодно, не 

позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, готовят публичные отчеты 

о своей деятельности.». 

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти 

Пермского края в течение месяца со дня вступления в силу настоящего указа 

внести соответствующие изменения в положения об общественных советах  

при исполнительных органах государственной власти Пермского края. 

3. Настоящий указ вступает в силу через 10 дней после дня  

его официального опубликования. 

В.Ф. Басаргин 
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