16 сентября 2014 года

N 283-уг
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О НАУЧНО-РЕДАКЦИОННОМ СОВЕТЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
С целью подготовки и издания Энциклопедии Иркутской области, руководствуясь статьей
59 Устава Иркутской области, постановляю:
1. Образовать Научно-редакционный Совет Энциклопедии Иркутской области.
2. Утвердить Положение о Научно-редакционном Совете Энциклопедии Иркутской области
(прилагается).
3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.
С.В.ЕРОЩЕНКО

Утверждено
указом
Губернатора Иркутской области
от 16 сентября 2014 года
N 283-уг
ПОЛОЖЕНИЕ
О НАУЧНО-РЕДАКЦИОННОМ СОВЕТЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Научно-редакционный Совет Энциклопедии Иркутской области (далее - Научноредакционный Совет) является совещательным органом при Губернаторе Иркутской области,
образованным для подготовки и издания Энциклопедии Иркутской области.
2. В своей деятельности Научно-редакционный Совет руководствуется федеральным
законодательством, законодательством Иркутской области, а также настоящим Положением.
Глава 2. ЗАДАЧИ НАУЧНО-РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА
3. Задачами Научно-редакционного Совета являются:
1) определение основных направлений деятельности по подготовке издания Энциклопедии
Иркутской области;
2) обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской
области с федеральными органами государственной власти, органами местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области, организациями независимо от организационноправовых форм и форм собственности, а также ведомственной принадлежности по вопросам
подготовки и издания Энциклопедии Иркутской области;
3) обеспечение издания Энциклопедии Иркутской области.
Глава 3. ФУНКЦИИ НАУЧНО-РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

4. Функциями Научно-редакционного Совета являются:
1) утверждение методических материалов по вопросам подготовки издания Энциклопедии
Иркутской области;
2) утверждение словника Энциклопедии Иркутской области;
3) утверждение составов редакционных коллегий по основным тематическим разделам
Энциклопедии Иркутской области;
4) организация общественного рецензирования статей и иных материалов, подготовленных
для включения в Энциклопедию Иркутской области;
5) утверждение оригинал-макета Энциклопедии Иркутской области;
6) рассмотрение поступающих предложений и рекомендаций по вопросам подготовки и
издания Энциклопедии Иркутской области;
7) организация освещения в средствах массовой информации хода выполнения работ по
подготовке и изданию Энциклопедии Иркутской области;
8) осуществление иных функций, необходимых для решения задач, возложенных на Научноредакционный Совет.
Глава 4. ПРАВА НАУЧНО-РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА
5. Для осуществления своих функций Научно-редакционный Совет вправе:
1) запрашивать необходимые материалы от федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти Иркутской области, иных государственных органов Иркутской
области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области,
организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а также
ведомственной принадлежности для решения задач и осуществления функций, возложенных на
Научно-редакционный Совет;
2) привлекать по согласованию представителей федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти Иркутской области, иных государственных органов
Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской
области, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а
также ведомственной принадлежности, граждан к рассмотрению вопросов, отнесенных к
компетенции Научно-редакционного Совета;
3) приглашать для участия в заседаниях Научно-редакционного Совета ученых,
специалистов и иных лиц, заинтересованных в рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции
Научно-редакционного Совета, по согласованию с ними;
4) осуществлять контроль за ходом выполнения работ по подготовке и изданию
Энциклопедии Иркутской области.
Глава 5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
НАУЧНО-РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА
6. Научно-редакционный Совет состоит из председателя Научно-редакционного Совета, его
заместителей, секретаря и членов Научно-редакционного Совета.
7. Председатель Научно-редакционного совета назначается Губернатором Иркутской
области. Заместители председателя Научно-редакционного Совета, секретарь и члены Научноредакционного Совета назначаются председателем Научно-редакционного Совета.
8. Председатель Научно-редакционного Совета осуществляет руководство его
деятельностью, утверждает принятые решения, осуществляет общий контроль за ходом их
исполнения.
9. Научно-редакционный Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний,
которые проводятся не реже одного раза в шесть месяцев. Заседание Научно-редакционного
Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины лиц, входящих в
состав Научно-редакционного Совета.
10. Подготовка вопросов на заседание Научно-редакционного Совета осуществляется
лицами, входящими в состав Научно-редакционного Совета, по поручению председателя Научноредакционного Совета, приглашенными лицами - по предложению председателя Научноредакционного Совета.

11. Повестка дня заседания Научно-редакционного Совета формируется с учетом
предложений лиц, входящих в состав Научно-редакционного Совета, и не позднее чем за 5
рабочих дней до дня заседания направляется вместе с подготовленными материалами лицам,
входящим в состав Научно-редакционного Совета, а также лицам, приглашенным для участия в
заседании Научно-редакционного Совета.
12. Решение Научно-редакционного Совета принимается открытым голосованием простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Научноредакционного Совета.
При равенстве голосов решающим является голос председателя Научно-редакционного
Совета.
13. Решение Научно-редакционного Совета направляется в течение 3 рабочих дней лицам,
входящим в состав Научно-редакционного Совета, а также руководителям заинтересованных
организаций.
14. Организационное обеспечение работы Научно-редакционного Совета осуществляет
секретарь, который оповещает лиц, входящих в состав Научно-редакционного Совета, а также
лиц, приглашенных для участия в заседании Научно-редакционного Совета, о дате, времени и
месте проведения заседания Научно-редакционного Совета, комплектует документы для
участников заседания Научно-редакционного Совета, осуществляет рассылку, учет и регистрацию
решений Научно-редакционного Совета.
Первый заместитель Председателя
Правительства Иркутской области
В.В.ИГНАТЕНКО

