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Статья 1 

 

Внести в Закон Владимирской области от 25 декабря 2009 года №177-ОЗ 

«Об Общественной палате Владимирской области» (Владимирские 

ведомости, 2009, 29 декабря; 2010, 17 февраля, 30 ноября; 2011, 19 ноября) 

следующие изменения: 

1) абзац первый части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«2. Губернатор Владимирской области, Законодательное Собрание 

Владимирской области и совет Общественной палаты назначают по 

четырнадцать членов Общественной палаты.»; 

2) в статье 7: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Срок полномочий Общественной палаты составляет четыре года со 

дня первого пленарного заседания Общественной палаты очередного 

созыва.»; 

б) в абзаце первом части 4 после слова «дней» дополнить словами «и не 

более тридцати календарных дней»; 

3) в статье 8: 



а) в части 1 после слов «в работе Общественной палаты» дополнить 

словами «; согласие кандидата на обработку персональных данных»; 

б в части 5 слова «и предлагает им приступить к формированию полного 

состава Общественной палаты» исключить; 

в) в части 6 слова «и предлагает им приступить к формированию 

полного состава Общественной палаты» исключить; 

г) часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. В течение 5 дней после назначения членов Общественной палаты, 

Губернатор области и Законодательное Собрание Владимирской области 

направляют документы на кандидатов в члены Общественной палаты, не 

назначенных в порядке, предусмотренном частями 5 и 6 настоящей статьи, в 

совет Общественной палаты.»; 

д) часть 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Совет Общественной палаты в течение 10 дней со дня получения от 

Губернатора области и (или) Законодательного Собрания Владимирской 

области документов на кандидатов в члены Общественной палаты принимает 

решение о назначении 14 членов Общественной палаты.»; 

е) в части 13 цифру «8» заменить цифрой «9»; 

4) в части 3 статьи 11 после слова «самоуправления» дополнить словами 

«, а также назначает 14 членов Общественной палаты в порядке, 

установленном статьѐй 8 настоящего Закона». 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Губернатор 

Владимирской области      Н.В. Виноградов 

 

 

 

Владимир 

 

 


