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ГУБЕРНАТОР ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2008 г. N 89

О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПОМИЛОВАНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Губернатора Забайкальского края
от 26.11.2008 {КонсультантПлюс}"N 202, от 18.03.2009 {КонсультантПлюс}"N 9,
от 02.04.2010 {КонсультантПлюс}"N 9, от 10.02.2010 {КонсультантПлюс}"N 4,
от 20.05.2013 {КонсультантПлюс}"N 29, от 05.02.2015 {КонсультантПлюс}"N 4)

В соответствии с Федеральным конституционным {КонсультантПлюс}"законом от 21 июля 2007 года 5-ФКЗ "Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа" и во исполнение {КонсультантПлюс}"Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 года N 1500 "О комиссиях по вопросам помилования на территории субъектов Российской Федерации" (с изменениями, внесенными Указом Президента Российской Федерации от 16 марта 2007 года N 359) постановляю:

1. Утвердить состав Комиссии по вопросам помилования на территории Забайкальского края (прилагается).
2. Утвердить председателем Комиссии по вопросам помилования на территории Забайкальского края Подойницыну Валентину Ивановну, заместителя начальника управления по внутренней политике Губернатора Забайкальского края.
(в ред. Постановлений Губернатора Забайкальского края от 26.11.2008 {КонсультантПлюс}"N 202, от 20.05.2013 {КонсультантПлюс}"N 29)
3. Утвердить Положение о Комиссии по вопросам помилования на территории Забайкальского края (прилагается).
4. Исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Губернатора Забайкальского края от 26.11.2008 N 202.
5. Признать утратившими силу:
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Главы Администрации (Губернатора) Читинской области от 5 марта 2002 года N 60 "О комиссии по вопросам помилования на территории Читинской области";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Главы Администрации (Губернатора) Читинской области от 25 ноября 2002 года N 200 "О некоторых вопросах деятельности комиссии по вопросам помилования на территории Читинской области";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Главы Администрации (Губернатора) Читинской области от 27 мая 2003 года N 48 "О внесении изменения в Положение о комиссии по вопросам помилования на территории Читинской области", утвержденное постановлением Главы Администрации (Губернатора) Читинской области от 25 ноября 2002 года N 200;
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Главы Администрации (Губернатора) Читинской области от 20 апреля 2004 года N 34 "О внесении изменений в состав Комиссии по вопросам помилования на территории Читинской области", утвержденной постановлением Главы Администрации (Губернатора) Читинской области от 5 марта 2002 года N 60;
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Главы Администрации (Губернатора) Читинской области от 15 апреля 2005 года N 34 "О внесении изменений в постановление Главы Администрации (Губернатора) Читинской области от 5 марта 2002 года N 60";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Губернатора Читинской области от 5 февраля 2007 года N 9 "О внесении изменений в состав комиссии по вопросам помилования на территории Читинской области", утвержденный постановлением Главы Администрации (Губернатора) Читинской области от 5 марта 2002 года N 60;
постановление Главы администрации Агинского Бурятского автономного округа от 1 февраля 2002 года N 46 "О комиссии по вопросам помилования на территории Агинского Бурятского автономного округа";
постановление Главы администрации Агинского Бурятского автономного округа от 2 сентября 2004 года N 209 "О составе комиссии по вопросам помилования на территории Агинского Бурятского автономного округа".

Губернатор
Забайкальского края
Р.Ф.ГЕНИАТУЛИН





Утвержден
Постановлением
Губернатора Забайкальского края
от 19 мая 2008 г. N 89

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПОМИЛОВАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Губернатора Забайкальского края
от 26.11.2008 {КонсультантПлюс}"N 202, от 18.03.2009 {КонсультантПлюс}"N 9,
от 10.02.2010 {КонсультантПлюс}"N 4, от 20.05.2013 {КонсультантПлюс}"N 29, от 05.02.2015 {КонсультантПлюс}"N 4)

Подойницына
Валентина Ивановна
-
заместитель начальника управления по внутренней политике Губернатора Забайкальского края;
Ахметов
Дуфар Шаихович
-
пенсионер, бывший заместитель председателя Читинского областного Совета народных депутатов (по согласованию);
Варфоломеев
Александр Парамонович
-
член Избирательной комиссии Забайкальского края с правом решающего голоса;
Гордеев
Александр Николаевич
- -
член Союза писателей, член правления Читинской областной писательской организации Союза писателей России (по согласованию);
Дондоков
Цырен Сономович

заместитель директора по науке юридического института государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Читинский государственный университет", кандидат юридических наук (по согласованию);
Дружинина
Елена Михайловна
-
скульптор, заслуженный художник Российской Федерации (по согласованию);
Егоров
Владимир Николаевич
-
Почетный железнодорожник, Почетный работник среднего профессионального образования России (по согласованию);
Калашников
Михаил Иванович
-
начальник отдела организации содействия в реализации полномочий Губернатора Забайкальского края Администрации Губернатора Забайкальского края, заслуженный муниципальный служащий Читинской области;
Калдашева
Галия Галимжановна
-
судья в отставке, заслуженный юрист Казахской ССР (по согласованию);
Кропачева
Надежда Ивановна
-
заслуженный деятель искусств Читинской области (по согласованию);
Коберский
Юзеф Петрович
-
председатель Общественного совета при Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Забайкальскому краю, заслуженного юриста Российской Федерации (по согласованию);
Маккавеева
Елена Михайловна
-
начальник отдела специальных тематических передач телевидения филиала Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" "Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Чита", заслуженный работник культуры Забайкальского края (по согласованию);
Машанова
Мария Сергеевна
-
редактор отдела права Государственного унитарного предприятия "Редакция областной общественно-политической газеты "Забайкальский рабочий" (по согласованию);
Исакова
Александр Анатольевич
-
полковник внутренней службы, помощник начальника Управления по соблюдению прав человека в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Забайкальскому краю (по согласованию);
Щукин
Геннадий Леонидович
-
председатель Читинской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, заслуженный муниципальный служащий Читинской области (по согласованию).





Утверждено
Постановлением
Губернатора Забайкальского края
от 19 мая 2008 г. N 89

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПОМИЛОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Губернатора Забайкальского края
от 26.11.2008 {КонсультантПлюс}"N 202, от 18.03.2009 {КонсультантПлюс}"N 9,
от 02.04.2010 {КонсультантПлюс}"N 9)

I. Общие положения

1. Комиссия по вопросам помилования на территории Забайкальского края (далее - Комиссия) в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации и настоящим Положением.

II. Задачи и функции Комиссии

2. Основными задачами Комиссии являются:
1) предварительное рассмотрение ходатайств о помиловании осужденных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, находящихся на территории Забайкальского края, осужденных, содержащихся в следственных изоляторах, привлеченных к участию в следственных действиях или в судебном разбирательстве, а также лиц, отбывших назначенное судом наказание и имеющих неснятую судимость;
(пп. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Забайкальского края от 02.04.2010 N 9)
2) подготовка заключений по материалам о помиловании для дальнейшего представления Губернатору Забайкальского края;
3) осуществление общественного контроля за своевременным и правильным исполнением на территории Забайкальского края указов Президента Российской Федерации по вопросам помилования, а также за условиями содержания осужденных;
4) подготовка предложений о повышении эффективности деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, иных государственных органов, находящихся на территории Забайкальского края, по вопросам помилования осужденных, а также о социальной адаптации лиц, отбывших наказание.

3. Основными функциями Комиссии являются:
1) рассмотрение ходатайств о помиловании и прилагаемых к ним документов;
2) представление Губернатору Забайкальского края заключений о целесообразности применения актов помилования в отношении осужденных или лиц, отбывших назначенное судом наказание и имеющих неснятую судимость;
3) уведомление осужденного по поручению Губернатора Забайкальского края об отклонении Президентом Российской Федерации ходатайства о помиловании.

4. Комиссия для решения стоящих перед ней задач вправе запрашивать и получать в установленном порядке от администрации учреждения или органа, исполняющих наказание, органов государственной власти Забайкальского края дополнительные сведения и документы, необходимые для подготовки материалов о помиловании осужденного, а также привлекать в случае необходимости для дачи пояснений соответствующих специалистов.

III. Порядок формирования Комиссии

5. Членами Комиссии могут быть граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование, пользующиеся уважением у граждан и имеющие безупречную репутацию.
6. Не менее двух третей состава Комиссии формируется из представителей общественности.
7. Состав Комиссии обновляется на одну треть один раз в два года.
8. Состав Комиссии и председатель Комиссии утверждаются Губернатором Забайкальского края.
9. Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществляют свою деятельность на общественных началах.
10. Состав Комиссии - 15 человек.
(п. 10 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Забайкальского края от 18.03.2009 N 9)

IV. Структура и регламент Комиссии

11. Деятельностью Комиссии руководит председатель Комиссии.
12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.
13. Комиссия не позднее чем через 30 дней со дня получения ходатайства о помиловании представляет Губернатору Забайкальского края заключение о целесообразности применения акта помилования в отношении осужденного.
Назначает и ведет заседание Комиссии председатель Комиссии, а в его отсутствие - один из членов Комиссии по поручению председателя Комиссии.
Члены Комиссии не менее чем за неделю до ее заседания получают материалы, которые будут обсуждаться на заседании.
14. С согласия Комиссии на ее заседаниях при обсуждении ходатайств о помиловании до момента принятия по ним решения могут присутствовать представители государственных органов, общественных объединений и средств массовой информации.
15. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом, который подписывается председательствующим и всеми членами Комиссии, участвовавшими в заседании. При равенстве голосов членов Комиссии голос председателя Комиссии является решающим.
Член Комиссии, имеющий особое мнение по рассматриваемому вопросу, вправе изложить его в письменном виде. Особое мнение члена Комиссии прилагается к протоколу.
16. По результатам заседания Комиссии составляется заключение Комиссии о целесообразности применения акта помилования в отношении осужденного или лица, отбывшего назначенное судом наказание и имеющего неснятую судимость.
Заключение должно основываться на протоколе заседания Комиссии и содержать рекомендации о помиловании (либо отклонении ходатайства о помиловании) конкретных лиц с указанием сведений об осужденных и мотивов, которыми руководствовалась Комиссия при принятии соответствующего решения. Заключение со всеми материалами о помиловании направляется председателем Комиссии Губернатору Забайкальского края в срок, указанный в пункте 13 настоящего Положения.
17. Организационное обеспечение деятельности Комиссии возлагается на секретариат заместителя председателя Правительства Забайкальского края - руководителя Администрации Губернатора Забайкальского края, материально-техническое обеспечение - на Департамент управления делами Губернатора Забайкальского края.
(п. 17 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Губернатора Забайкальского края от 26.11.2008 N 202)




