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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 13 марта 2013 г. N 01-06/2дпр

О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 30 декабря 2012 года N 295-ФЗ "О внесении изменений в статьи 22 и 48 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации", на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 20 Федерального закона от 4 апреля 2005 года N 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации", руководствуясь {КонсультантПлюс}"Положением о департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года N 387/166-пп, приказываю:

1. Создать Общественный совет при департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области.

2. Утвердить состав Общественного совета при департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области (прилагается).

Директор департамента
О.В.НЕДОРУБКОВА





Утвержден
приказом
департамента по обеспечению
деятельности мировых судей
Иркутской области
от 13 марта 2013 года
N 01-06/2дпр

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 Садовникова            -  заместитель  председателя  комиссии  по   правам
 Марианна Николаевна    человека, общественному контролю  за  деятельностью
                        правоохранительных  органов  и   силовых   структур
                        Общественной палаты Иркутской области, председатель
                        Иркутского   молодежного   фонда   "ЮВЕНТА",   член
                        автономной  некоммерческой  организации  "Иркутский
                        межрегиональный центр образовательных и медиативных
                        технологий", председатель Общественного совета  при
                        департаменте по  обеспечению  деятельности  мировых
                        судей  Иркутской  области  (далее  -   Общественный
                        совет) (по согласованию);

 Бартанова              - член комиссии по правам  человека,  общественному
 Ольга Леонидовна       контролю   за   деятельностью    правоохранительных
                        органов  и  силовых  структур  Общественной  палаты
                        Иркутской   области,   председатель   регионального
                        общественного  движения  "За   кредитную   амнистию
                        Иркутской области", секретарь Общественного  совета
                        (по согласованию).

    Члены Общественного совета:

 Архипкин               - член комиссии по правам  человека,  общественному
 Игорь Валерьевич       контролю   за   деятельностью    правоохранительных
                        органов  и  силовых  структур  Общественной  палаты
                        Иркутской области, член  автономной  некоммерческой
                        организации   "Иркутский   межрегиональный    центр
                        образовательных  и  медиативных   технологий"   (по
                        согласованию);

 Татарников             - эксперт Общественной палаты Иркутской области (по
 Владимир Германович    согласованию);

 Орлов                  - председатель  комиссии  по  этике,  регламенту  и
 Анатолий Иванович      связям  с  Общественными   палатами   муниципальных
                        образований Иркутской области  Общественной  палаты
                        Иркутской    области,    председатель    Иркутского
                        регионального  общественного   движения   "Ветераны
                        комсомола" (по согласованию).

Директор департамента
О.В.НЕДОРУБКОВА




