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РЕГУЛИРОВАНИЕ  ЗАСЕДАНИЙ  И  ПРОЦЕДУР  
ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  В  
РЕСПУБЛИКЕ  ИРЛАНДИЯ   
(НА  ПРИМЕРЕ  СОВЕТА  ГОРОДА  И  ГРАФСТВА  
ЛИМЕРИК)

Введение. В статье рассматривается опыт регулирования заседаний и 
процедур органов местного самоуправления в Республике Ирландия. Авторы 
впервые в отечественной литературе анализируют положения ряда законода-
тельных и муниципальных правовых актов Республики Ирландия, касающиеся 
регулирования вопросов организации и проведения заседаний и связанных с ними 
процедур Совета города и графства Лимерик.

Материалы и методы. Методологическую основу данного исследования об-
разуют такие общенаучные и специальные методы познания правовых явлений, 
как метод системно-структурного анализа, формально-юридический метод, 
логический метод и др.

Результаты исследования. Постоянные правила Совета города и граф-
ства Лимерик, принятые в 2016 г., весьма формализованы и довольно обстоя-
тельно регламентируют вопросы организации и проведения заседаний Совета 
и органично связанные с ними вопросы процедуры Совета города и графства 
Лимерик. Постоянные правила Совета города и графства Лимерик в большей 
степени ориентированы на регулирование процедурных, а не институциональ-
ных аспектов организации деятельности Совета города и графства Лимерик. 
Постоянные правила, регулируя отношения мэра с Советом, обеспечивают зна-
чительную роль мэра города и графства Лимерик, одновременно являющегося 
председателем Совета, в деятельности Совета, поскольку его полномочия рас-
пространяются на решение ряда вопросов, в том числе и выходящих за пределы 
сферы установленной законом и постоянными правилами. 

Обсуждение и заключениe. Постоянные правила допускают возможность 
присутствия публики и представителей СМИ на заседаниях Совета, что обе-
спечивает должный уровень открытости и транспарентности заседаний и 
деятельности Совета. Постоянные правила позволяют проследить институ-
циональные и процедурные особенности организации и деятельности заседаний 
Совета города и графства Лимерик, характеризуются  развитием и демокра-
тическим потенциалом и создают условия для надлежащей организации кол-
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ПРавО  в  СОвРеменнОм  миРе

Введение

В настоящее время в России совер-
шенствование системы местного 
самоуправления представляет 

собой одну из важнейших задач. Отече-
ственные ученые обращаются к довольно 
широкому кругу вопросов местного самоу-
правления, в том числе особенностям право-
вого статуса разных видов муниципальных 
образований, информационной открытости 
деятельности органов местного самоуправ-
ления, особенностям функционирования 
местных органов власти в современных усло-
виях [5; 2; 6] и др., проводят сравнительный 
анализ институтов местного самоуправле-
ния России и зарубежных стран [3; 4]. 

Одной из актуальных проблем россий-
ской науки муниципального права является 
изучение вопросов процедуры и практики 
деятельности органов местного самоуправ-
ления зарубежных стран [1. С. 16].

Местное самоуправление Республики 
Ирландия успешно развивается в контексте 
современных реалий в соответствии с но-
выми требованиями. Совершенствование и 
реформирование местного самоуправления 
находит отражение на уровне научных ис-
следований [7; 8; 9] и законодательного ре-
гулирования.

Целью данной статьи является рассмо-
трение правового регулирования заседа-
ний и связанных с ними процедур органов 
местного самоуправления в Республике Ир-
ландия. В данной статье анализируются за-
конодательные и муниципальные правовые 
акты Республики Ирландия, касающиеся 
правового регулирования заседаний и про-
цедур органа местного самоуправления, в 
частности, Закон о местном самоуправлении  
2001 г.1 (далее – Закон 2001 г.), Закон о ре-
форме местного самоуправления 2014 г.2 
(далее – Закон 2014 г.), Постоянные пра-

вила Совета города и графства Лимерик  
2016 г.3 

Исследование
В Республике Ирландия основным зако-

ном (principal law) регулирующим наиболее 
существенные вопросы организации и дея-
тельности органов местного самоуправления 
вообще и, в частности, органа местного са-
моуправления города и графства Лимерик, 
является консолидированный Закон 2001 г.,  
который определяет структуру, деятель-
ность и функции местного самоуправления 
и управления [8. P. 228]. Приложение № 10 
вышеназванного акта играет роль адаптив-
ного закона, положения которого применя-
ются органами местного самоуправления в 
качестве моделей для собственных постоян-
ных правил (standing orders). В свою очередь, 
постоянные правила, разрабатываемые и 
принимаемые органами местного самоу-
правления, регулируют заседания и проце-
дуры органов местного самоуправления бо-
лее детально, с учетом местной специфики.

В соответствии с Законом 2014 г., кото-
рый внес изменения в Закон 2001 г., в стра-
не были учреждены следующие админи-
стративные территории для целей местного 
управления и самоуправления, в частности, 
графства (counties), города (cities) и новые 
– города и графства (cities and counties). Со-
ответственно им были установлены органы 
местного самоуправления – советы графства 
(county council), советы города (city council), 
советы города и графства (city and county 
council). Таким образом, в настоящее вре-
мя в Республике Ирландия насчитывается  
26 советов графств, три совета города (Совет 
города Корк, Совет города Дублин и Совет 
города Голуэй), два совета города и графства 
(Совет города и графства Лимерик и Совет 
города и графства Уотерфорд). Кроме того, 

1 Local Government Act 2001 [Электронный ресурс] // Electronic Irish Statute Book (eISB). Официальный сайт. 
URL: http://www.irishstatutebook.ie/eli/2001/act/37/enacted/en/html (дата обращения: 15.12.2017).

2 Local Government Reform Act 2014 [Электронный ресурс] // Electronic Irish Statute Book (eISB). Официальный 
сайт. URL: http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/1/enacted/en/html (дата обращения: 15.12.2017).

3 Limerick City and County Council Standing Orders July 2016 [Электронный ресурс] // URL: https://www.limerick.ie/
sites/default/files/media/documents/2017-04/Limerick%20City%20and%20County%20Council%20Standing%20
Orders%20July%202016.pdf (дата обращения: 15.12.2017).

лективной работы советников, должностных лиц и служащих Совета города и 
графства Лимерик.
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были созданы новые муниципальные райо-
ны, в том числе и несколько столичных4.

Одним из органов местного самоуправ-
ления, созданных согласно Закону 2014 г., 
является Совет города и графства Лимерик, 
который состоит из 40 советников (из них 21 
представляют столичный район Лимери-
ка, а оставшиеся 19 – три муниципальных 
района)5. Совет города и графства Лимерик 
ежегодно избирает мэра, который по долж-
ности является председателем Совета. 

С целью изучения регулирования за-
седаний и процедур органов местного са-
моуправления на примере Совета города и 
графства Лимерик рассмотрим и проанали-
зируем Постоянные правила Совета города 
и графства Лимерик, принятые в 2016 г. 

Постоянные правила Совета города и 
графства Лимерик довольно подробно ре-
гламентируют заседания и процедуры этого 
органа местного самоуправления и включа-
ют следующие вопросы: заседания Совета; 
виды заседаний; время и место проведения 
заседаний; созыв заседания; публичное уве-
домление о заседании; порядок работы за-
седаний; утверждение протокола заседаний; 
вопросы советников; предложения выноси-
мые по уведомлению и предложения по из-
менению или отмене резолюций; предложе-
ние о рассмотрении срочного дела; наруше-
ние установленного порядка; голосование 
на заседаниях; присутствие публики и масс 
медиа на заседаниях и др.

Постоянные правила применяются ко 
всем заседаниям, в том числе и к закрытым 
заседаниям Совета. Все члены Совета обяза-
ны соблюдать постоянные правила, приня-
тые Советом. Совет может путем резолюции, 
за которую проголосует не менее половины 
от общего числа членов Совета, изменять 
или отменять постоянные правила и созда-
вать новые постоянные правила.

Совет города и графства Лимерик про-
водит ежегодные, бюджетные, обычные и 
специальные заседания. 

Ежегодно обычные заседания Совета 
проводятся один раз в два месяца в четвер-
тый понедельник сентября, ноября, января, 
марта, мая и июля, если иное не установле-
но статутом или резолюцией Совета или по 
какой-либо иной причине. График заседа-
ний ежегодно составляется в июле, согласо-
вывается и утверждается на июльском засе-
дании Совета6. 

Обычно заседания Совета начинаются в 
15 часов (или в другое время, которое уста-
навливается резолюцией Совета или, в слу-
чае отсутствия такой резолюции, по указа-
нию мэра) и продолжаются до завершения 
работы, но не позднее 17 часов 30 минут. 

В год проведения местных выборов 
(один раз в пятилетие) ежегодное заседание 
проводится на четырнадцатый день после 
дня выборов. Если четырнадцатый день яв-
ляется «исключенным днем»7, то заседание 
проводится на следующий день. Каждый 
год, кроме года местных выборов, ежегодное 
заседание проводится в последний рабочий 
день в июне. 

При проведении ежегодного заседания 
в год местных выборов Совет должен опу-
бликовать уведомление о своем ежегодном 
заседании. Уведомление должно быть под-
готовлено в определенной форме и опубли-
ковано в одной из газет, распространяемых 
в административном районе Совета в уста-
новленный срок. 

На ежегодном заседании в год местных 
выборов администратор заседаний (служа-
щий местного органа, которому поручается 
выполнение определенных организацион-
ных мероприятий по проведению заседа-
ний) зачитывает имена лиц, избранных в 
качестве членов Совета. В соответствии с 
постоянным правилом № 10, первым де-
лом ежегодного заседания должны быть вы-
боры мэра, а затем – избрание заместителя  
мэра8. 

На ежегодном заседании в год местных 
выборов, до избрания мэра, место председа-

4 Local Government Reform Act 2014 [Электронный ресурс] // Electronic Irish Statute Book (eISB). Официальный 
сайт. URL: http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/1/enacted/en/html (дата обращения: 15.12.2017).

5 Limerick City and County Council. Annual Report 2016. P. 6. [Электронный ресурс] // URL: https://www.limerick.ie/
sites/default/files/media/documents/2017-07/Annual%20Report%202016_0.pdf (дата обращения 15.12.2017). 

6 Limerick City and County Council. Council Meetings. [Электронный ресурс] // URL: https://www.limerick.ie/council/
your-council/meetings (дата обращения 15.12.2017).

7 в соответствии со ст. 2 Закона о местном самоуправлении 2001 г. исключенный день означает такие дни, как 
суббота, воскресенье, публичный праздничный день и любой другой день, в который закрыт основной офис 
местного органа.

8 Limerick City and County Council Standing Orders July 2016 [Электронный ресурс] // URL: https://www.limerick.ie/
sites/default/files/media/documents/2017-04/Limerick%20City%20and%20County%20Council%20Standing%20
Orders%20July%202016.pdf (дата обращения: 15.12.2017).
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теля (the Chair) должен занять член Совета 
или служащий, выбранный заседанием для 
этой цели. Член Совета, избранный для этой 
цели на ежегодном заседании, не имеет вто-
рого или решающего голоса, который обыч-
но является прерогативой лица, избранного 
на должность председателя. 

На ежегодном заседании Совет утверж-
дает график заседаний Совета, заседаний со-
ветников представляющих муниципальные 
районы, а также заседаний комитетов на 
следующие 12 месяцев.

Бюджетное заседание местного органа 
Совета города и графства Лимерик про-
водится в период времени, предписанный 
положениями (regulations) принятыми для 
этой цели9. 

Специальное заседание Совета может со-
зываться мэром в любое время. В случае если 
должность мэра является вакантной или мэр 
не в состоянии осуществлять свои полномо-
чия, то – заместителем мэра. Специальное 
заседание Совета может также созываться 
мэром на основании письменного заявле-
ния, представленного ему любыми пятью 
членами Совета. Если мэр не соглашается, то 
члены Совета, обратившиеся с требованием, 
могут сами созвать заседание в течение семи 
дней после представления требования.

Уведомление о заседании, за исключе-
нием бюджетного заседания Совета города 
и графства Лимерик, должно быть передано 
каждому члену Совета или отправлено ему 
по электронной почте не менее чем за три 
дня до начала заседания и указывать место, 
дату и время проведения заседания. Уведом-
ление о заседании Совета должно включать 
повестку дня с перечнем дел, подлежащих 
рассмотрению на заседании, и быть подпи-
сано администратором заседаний. На засе-
дании не могут рассматриваться вопросы, 
не включенные в повестку дня. 

В случае проведения специального за-
седания, созванного по требованию членов 
Совета, вместе с уведомлением им должна 
быть отправлена копия требования о прове-
дении такого заседания. 

Публичное уведомление о месте, дате и 
времени проведения заседания, за исключе-
нием бюджетного заседания местного орга-
на, должно быть размещено не менее чем за 
три дня до дня проведения заседания в глав-

ном офисе местного органа и на веб-сайте 
Совета. 

Перейдем к рассмотрению вопросов 
процедуры проведения заседаний Сове-
та. Место председателя на заседании Сове-
та должно быть занято мэром в течение 15 
минут после начала заседания. В случае его 
отсутствия – заместителем мэра или членом 
Совета, избранным присутствующими чле-
нами Совета путем голосования, чтобы воз-
главить заседание. Выбранное лицо должно 
занимать место председателя до прибытия 
мэра или заместителя мэра. 

На заседании Совета администратор за-
седаний составляет в алфавитном порядке 
список присутствующих членов Совета. Все 
члены Совета, участвующие в заседании, 
ставят свою подпись в списке присутствую-
щих. Кворум для проведения заседания Со-
вета составляет 11 членов (одна четверть от 
общего числа членов Совета плюс 1). Ника-
кое дело не должно рассматриваться, если 
нет кворума. Если по истечении двадцати 
минут после начала заседания кворума нет, 
то Совет прекращает работу и заседание пе-
реносится на другой день, который позднее 
будет назначен мэром. 

Порядок работы на всех заседаниях, 
кроме ежегодных заседаний, бюджетных за-
седаний и специальных заседаний должен 
быть следующим: 1) утверждение протокола 
предыдущего заседания; 2) работа, преду-
смотренная статутом, которая должна быть 
выполнена на заседании; 3) работа, пред-
ставленная главой исполнительной ветви 
муниципального органа; 4) корреспонден-
ция из правительственных департаментов 
или иная информация по вопросам, ранее 
рассмотренным Советом; 5) рассмотрение 
докладов из комитетов; 6) письма и вопросы, 
не требующие обсуждения; 7) предложения, 
внесенные по уведомлению, перенесенные 
с предыдущего заседания; 8) вопросы, полу-
ченные после выхода повестки дня предыду-
щего заседания; 9) предложения, внесенные 
по уведомлению, полученные после выхода 
повестки дня предыдущего заседания; 10) 
иные вопросы, включенные в повестку дня10. 

Совет может путем принятия резолю-
ции изменить порядок работы и отдать при-
оритет любому вопросу, включенному в по-
вестку дня. Мэр имеет дискреционное право 

9 в данной статье бюджетные заседания не рассматриваются и могут быть предметом отдельного исследова-
ния.

10 См., например, Full Meeting of Limerick City and County Council. 25th September 2017. [Электронный ресурс] // 
URL: https://www.limerick.ie/council/whats-on/full-meeting-limerick-city-and-county-council-1(дата обращения: 
15.12.2017).
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отказать в принятии любого предложения, 
которое не относится к делу, указанному в 
повестке дня. 

На специальном заседании должно рас-
сматриваться только дело, указанное в уве-
домлении. 

Протокол заседания Совета составляет-
ся администратором заседаний. За три дня 
до начала заседания, на котором должен 
быть рассмотрен и принят протокол, его ко-
пия должна быть передана каждому члену 
Совета или отправлена ему по электронной 
почте. 

Протокол заседания представляется для 
утверждения на обычном очередном заседа-
нии, если это практически возможно, или на 
следующем заседании, что фиксируется в 
протоколе заседания. 

После утверждения, протокол заседа-
ния подписывается лицом, председатель-
ствующим на заседании. Копия протокола, 
утвержденного в соответствии с установлен-
ными требованиями, должна быть доступна 
для ознакомления в основном здании Совета 
и размещена на веб-сайте Совета. 

Все вопросы, адресованные Совету, 
должны были направлены по электронной 
почте администратору заседаний Совета не 
позднее чем за девять дней до начала засе-
дания Совета. Каждому члену Совета разре-
шается направить по два вопроса. Вопросы 
должны относиться к деятельности Совета11 
и любой спор на этот счет разрешается мэ-
ром. 

Все уведомления о предложениях на-
правляются в письменной форме админи-
стратору заседаний Совета таким образом, 
чтобы они были получены им по крайней 
мере за девять дней до начала заседания Со-
вета. Предложение, вносимое по уведомле-
нию должно непосредственно относиться 
к деятельности Совета. Все предложения, 
вносимые по уведомлению, будут включены 
в повестку дня следующего очередного засе-
дания Совета. 

Мэр имеет дискреционное право от-
казать или разрешить внести изменения в 
любое предложение после консультации с 
членом Совета, ответственным за это пред-
ложение. 

Каждому советнику на заседании Со-
вета разрешается внести только одно пред-
ложение, которое относится к числу пред-
ложений, вносимых с предварительного 
уведомления. Причем, уведомление о пред-

ложении, подписанное одним или несколь-
кими советниками, считается уведомлением 
от каждого члена Совета поставившего свою 
подпись.

На заседании Совета без уведомления 
могут быть сделаны следующие предложе-
ния: по вопросам прямо предусмотренным 
статутом, которые должны быть рассмотре-
ны на заседании; мэром по любому вопросу, 
который он может посчитать необходимым; 
по вопросам, возникающим непосредствен-
но из любого дела, обсуждаемого на заседа-
нии; об изменении порядка работы Совета; о 
том, что вопрос поставлен на голосование; о 
том, что Совет перейдет к следующему делу 
по повестке дня и др.

Предложение о рассмотрении срочного 
дела может быть внесено без уведомления 
при условии, что в его пользу проголосует 
не менее трех четвертей присутствующих 
членов (составляющих по меньшей мере по-
ловину от общего числа членов Совета). 

Выступления членов Совета должны 
быть обращены к мэру. Ни один член Со-
вета не может выступать более трех минут 
по какому-либо одному вопросу без согла-
сия мэра. В случае, если два или более члена 
Совета одновременно хотят выступить, пре-
имущество имеет член Совета, указанный 
мэром.

Каждый член Совета по окончании 
любого выступления может внести одно из 
следующих предложений: 1) о переносе де-
батов; 2) о том, чтобы вопрос был поставлен 
на голосование; 3) о переходе Совета к сле-
дующему делу. 

Каждое из вышеперечисленных предло-
жений должно быть поддержано. Инициатор 
любого из предложений может говорить не 
более трех минут. Поддерживающий пред-
ложение член Совета должен ограничиться 
выражением формальной поддержки. 

В случае переноса дебатов обсуждение 
возобновляется на следующем заседании 
Совета, а Совет переходит к следующему 
делу. Мэр может отказать в переносе деба-
тов или переходе к следующему делу, если 
посчитает, что рассматриваемый вопрос не 
был достаточно обсужден.

Если принимается предложение о том, 
чтобы вопрос был поставлен на голосование, 
то незамедлительно проводится голосова-
ние. Если принимается предложение о пере-
ходе Совета к следующему делу, то рассма-
триваемый вопрос считается отклоненным.

11 вопросы, которые относятся к деятельности столичного или муниципального района должны быть направ-
лены в соответствующий район.
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Мэр имеет дискреционное право по-
зволить члену Совета выступить во второй 
раз. Однако такое разрешение должно быть 
дано только после того, как все члены, поже-
лавшие выступить, сделают это по одному 
разу. 

Член Совета, который, по мнению мэра, 
нарушает любое постоянное правило или 
отказывается подчиняться постановлению 
(ruling) мэра, может быть призван к порядку. 
Если член Совета упорно отказывается под-
чиниться постановлению мэра, то мэр может 
удалить его с оставшейся части заседания. 
Если мэр посчитает, что заседание вслед-
ствие беспорядка не может продолжать свою 
работу, он может перенести его на время 
или отложить заседание до установленной 
им даты. В отношении нарушителя установ-
ленного порядка должны применяться по-
ложения статьи 57(d) Закона 2014 г.12 

Каждый вопрос, который ставится на го-
лосование, по дискреционному усмотрению 
мэра осуществляется либо голосованием пу-
тем поднятия рук, либо голосованием деле-
нием13. В случае равенства голосов, мэр име-
ет второй или решающий голос (за исключе-
нием случаев избрания преемника мэра). 

На заседаниях Совета может присутство-
вать публика и представители масс медиа14. 
Без предварительного одобрения Совета на 
заседаниях не могут использоваться ника-
кие камеры, а также звукозаписывающее и 
коммуникационное оборудование. В случае 
нарушения общего порядка в любой части 
Палаты Совета, открытой для публики, мэр 
может приказать освободить эту часть поме-
щения. 

Во время заседаний советникам не раз-
решается принимать и осуществлять теле-
фонные звонки. 

Согласно предложению, сделанному 
надлежащим образом, любое постоянное 
правило может быть приостановлено на за-
седании при условии, что две трети членов 
Совета, присутствующих и участвующих в 
голосовании, принимают такое решение. 
Однако, когда постоянные правила прио-
станавливаются для цели продолжения де-
батов, рассматривается только обсуждаемый 

вопрос. Оставшиеся вопросы, ожидающие 
обсуждения, включаются в повестку дня сле-
дующего заседания. 

Мэр имеет право заниматься любым во-
просом, в том числе и не входящим в круг 
вопросов, регулируемых постоянными пра-
вилами. Постановление мэра по любому во-
просу и его интерпретация постоянных пра-
вил являются окончательными. 

Результаты исследования
Как видно из вышеизложенного, Посто-

янные правила Совета города и графства Ли-
мерик, принятые в 2016 г., весьма формали-
зованы и довольно обстоятельно регламен-
тируют вопросы организации и проведения 
заседаний Совета и органично связанные с 
ними вопросы процедуры Совета города и 
графства Лимерик. 

Постоянные правила Совета города и 
графства Лимерик, на наш взгляд, в боль-
шей степени ориентированы на регулирова-
ние процедурных, а не институциональных 
аспектов организации деятельности Совета 
города и графства Лимерик. Регулирова-
нию последних преимущественно посвя-
щены положения законодательства о мест-
ном самоуправлении и, в меньшей степени, 
адаптивные положения приложения № 10 
Закона 2001 г.

Постоянные правила, регулируя отно-
шения мэра с Советом, обеспечивают зна-
чительную роль мэра города и графства 
Лимерик, одновременно являющегося пред-
седателем Совета, в деятельности Совета, по-
скольку его полномочия распространяются 
на решение ряда вопросов, выходящих за 
пределы сферы, установленной законом и 
постоянными правилами. Кроме того, на-
деление мэра правом интерпретировать По-
стоянные правила Совета города и графства 
Лимерик также усиливает позиции мэра. 

Заключение
В Республике Ирландия на протяжении 

многих лет, в особенности с начала текуще-
го столетия, как на государственном, так и 
на местном уровне, проводится работа по 
совершенствованию и реформированию 

12 Local Government Reform Act 2014 [Электронный ресурс] // Electronic Irish Statute Book (eISB). Официальный 
сайт. URL: http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/1/enacted/en/html (дата обращения: 15.12.2017).

13 Когда проводится голосование делением, фамилии членов, голосующих за или против вопроса или поправ-
ки, вносятся в протокол. Члены голосуют в алфавитном порядке своих фамилий.

14 в соответствии со ст. 45  Закона о местном самоуправлении 2001 г. термин «член публики» означает любое 
лицо, которое «присутствует на заседании не по просьбе местного органа», а термин «масс медиа» вклю-
чает аккредитованных представителей местной и национальной прессы, местного и национального радио, 
местного и национального телевидения.
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местного самоуправления. Нередко соот-
ветствующая инициатива исходит от Пра-
вительства Республики Ирландия [8. P. 238–
239, 254–257].

Постоянные правила характеризуются 
динамичным развитием и демократическим 
потенциалом и создают необходимые усло-
вия для надлежащей организации коллек-
тивной работы советников, должностных 

лиц и служащих Совета города и графства 
Лимерик.

Постоянные правила в развитие положе-
ний Закона 2001 г. и иных законодательных 
актов, предоставляют возможность присут-
ствия публики и представителей СМИ на за-
седаниях Совета, что обеспечивает должный 
уровень открытости и транспарентности за-
седаний и деятельности Совета.

REGULATION  OF  MEETINGS  AND  PROCEDURES  OF  LOCAL  
GOVERNMENTS  IN  THE  REPUBLIC  OF  IRELAND   
(EVIDENCE  OF  THE  LIMERICK  CITY  AND  COUNTY  COUNCIL)

Introduction. The article considers the experi-
ence of regulating meetings and procedures of local 
government bodies in the Republic of Ireland. The 
authors for the first time in the domestic literature 
analyze the provisions of a number of legislative and 
municipal legal acts of the Republic of Ireland relat-
ing to the regulation of the organization and conduct 
of meetings and related procedures of the Limerick 
City and County Council. 

Materials and methods. The methodological 
basis of this research is formed by such general sci-
entific and special methods of cognition of legal phe-
nomena as a method of system-structural analysis, a 
formal-legal method, a logical method, and others.

Results. The Standing Orders of the Limerick 
City and County Council, adopted in 2016, are very 
formal and regulate quite thoroughly the issues of 
organizing and holding meetings of the Council and 
the organically related procedures of the Limerick 
City and County Council. Standing Orders of the 

Limerick City and County Council are more focused 
on the regulation of procedural, rather than insti-
tutional aspects of the organization of the Limerick 
City and County Council. The Standing Orders, 
regulating the relationship of the mayor with the 
Council, ensure the significant role of the mayor of 
the Limerick City and County, who is also the chair-
man of the Council, in the activities of the Council, 
since his powers extend to solving a number of is-
sues, including those outside the scope established by 
law and standing orders.

Discussion and Conclusions. The Standing 
Orders allow for the presence of the public and me-
dia representatives at meetings of the Council, which 
ensures an adequate level of openness and transpar-
ency in the meetings and activities of the Council. 
The Standing Orders allow for following the insti-
tutional and procedural features of the organization 
and activities of meetings of the Limerick City and 
County Council, they are characterized by dynamic 
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development and democratic potential and create the 
conditions for proper organization of collective work 
of advisers, officials and employees of the Limerick 
City and County Council.
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