
 

 

Л У Г А Н С К А Я  Н А Р О Д Н А Я  Р Е С П У Б Л И К А  

ЗАКОН 

О внесении изменений в Закон Луганской Народной Республики 
«Об Общественной палате Луганской Народной Республики» 

Статья 1 

Внести в Закон Луганской Народной Республики от 29 марта 2019 года 
№ 43-III «Об Общественной палате Луганской Народной Республики» 
следующие изменения: 

1) по тексту слова «Совет Министров» в соответствующем падеже 
заменить словом «Правительство» в соответствующем падеже; 

2) в статье 8: 

а) в части 1 слова «сорока одного члена» заменить словами «сорока 
пяти членов»; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Общественная палата формируется из: 
1) пятнадцати граждан от Главы Луганской Народной Республики; 
2) пятнадцати представителей общественных движений, 

представленных в Народном Совете Луганской Народной Республики, 
пропорционально числу депутатов Народного Совета Луганской Народной 
Республики от таких общественных движений; 

3) пятнадцати представителей административно-территориальных 
единиц.»; 

3) в статье 9: 

а) абзац второй части 1 признать утратившим силу; 

б) в абзаце третьем части 4 слово «двенадцати» заменить словом 
«пятнадцати»; 
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в) в части 5: 

в абзаце первом цифры «42» заменить цифрами «45», слова «(по 3 
кандидата от каждой административно-территориальной единицы)» 
исключить; 

в абзаце втором слово «четырнадцати» заменить словом «пятнадцати», 
слова «(по одному от каждой административно-территориальной единицы)» 
исключить; 

4) статью 21 изложить в следующей редакции: 

«Статья 21. Переходные положения 

1. Первое заседание первого состава Общественной палаты, 
образованной в правомочном составе, должно быть проведено не позднее 
чем через пятнадцать календарных дней со дня завершения формирования 
правомочного состава Общественной палаты. 

2. На время действия Закона Луганской Народной Республики 
от 30 апреля 2015 года № 21-II «Об организации деятельности органов 
местного самоуправления в переходный период» функции и полномочия 
органов местного самоуправления, предусмотренные настоящим Законом, 
осуществляют администрации городов и / или районов Луганской Народной 
Республики.». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 

Глава 
Луганской Народной Республики Л.И. Пасечник 

г. Луганск 
30 июня 2022 года 
№ 391-III 

 


