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8 мая 2002 года N 33



ГУБЕРНАТОР ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПО ПОГРАНИЧНОЙ ПОЛИТИКЕ

(в ред. постановления Губернатора
Чукотского автономного округа
от 22.03.2010 N 18)

В целях улучшения взаимодействия и координации усилий заинтересованных региональных структур в реализации основ пограничной политики Российской Федерации, в связи со структурными и кадровыми изменениями, произошедшими в органах исполнительной власти Чукотского автономного округа, постановляю:

1. Утвердить Положение о Координационном совете Чукотского автономного округа по пограничной политике (Приложение 1).
2. Исключен. - Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 22.03.2010 N 18.
3. Утвердить Состав Координационного совета Чукотского автономного округа по пограничной политике (Приложение 2).
4. Признать утратившим силу Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 30.09.1997 N 217 "О реализации основ пограничной политики в Чукотском автономном округе".

Р.АБРАМОВИЧ





Приложение 1

Утверждено
Постановлением Губернатора
Чукотского автономного округа
от 8 мая 2002 г. N 33

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПО ПОГРАНИЧНОЙ ПОЛИТИКЕ

(в ред. постановления Губернатора
Чукотского автономного округа
от 22.03.2010 N 18)

1. Координационный совет Чукотского автономного округа по пограничной политике (далее "Совет") создается в целях координации деятельности по выработке пограничной региональной политики органов государственной власти Чукотского автономного округа, органов местного самоуправления и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих в соответствии с действующим законодательством свои полномочия в сфере защиты государственной границы Российской Федерации.
(в ред. постановления Губернатора Чукотского автономного округа от 22.03.2010 N 18)
2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, нормами международного права и международными обязательствами Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 1 апреля 1993 года N 4730-1 "О Государственной границе Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти и Чукотского автономного округа, Основами пограничной политики Российской Федерации, утвержденными Президентом Российской Федерации 5 октября 1996 года, а также настоящим Положением.
(в ред. постановления Губернатора Чукотского автономного округа от 22.03.2010 N 18)
3. Председатель Совета назначается и освобождается Губернатором Чукотского автономного округа.
(в ред. постановления Губернатора Чукотского автономного округа от 22.03.2010 N 18)
Другие члены Совета делегируются в состав (отзываются) руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководителями соответствующих органов государственной власти Чукотского автономного округа, главами администраций муниципальных образований. Представители общественных объединений и организаций также могут участвовать в деятельности Совета.
(в ред. постановления Губернатора Чукотского автономного округа от 22.03.2010 N 18)
Состав Совета утверждается Губернатором Чукотского автономного округа.
4. Основными задачами Совета являются:
- подготовка предложений органам государственной власти Чукотского автономного округа по созданию условий для защиты государственной границы войсками и органами, уполномоченными на то Законом Российской Федерации от 1 апреля 1993 года N 4730-1 "О Государственной границе Российской Федерации";
(в ред. постановления Губернатора Чукотского автономного округа от 22.03.2010 N 18)
- подготовка рекомендаций по вопросам, возникающим в связи с обстановкой на пограничной территории, для заинтересованных структур федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия в сфере защиты государственной границы на территории Чукотского автономного округа;
- подготовка предложений по созданию условий для участия граждан на добровольных началах в защите (охране) государственной границы, обеспечении общественного порядка на территории Чукотского автономного округа;
- участие в решении задач по привлечению, отбору и подготовке молодежи к службе в пограничных органах ФСБ России, военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения Чукотского автономного округа;
(в ред. постановления Губернатора Чукотского автономного округа от 22.03.2010 N 18)
- разработка предложений по проектам законодательных актов по вопросам защиты интересов Российской Федерации на государственной границе, в территориальном море, в исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе Российской Федерации;
- подготовка предложений к заседаниям Государственной пограничной комиссии, Межведомственной комиссии полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе по пограничной политике;
(в ред. постановления Губернатора Чукотского автономного округа от 22.03.2010 N 18)
- систематическое информирование Губернатора Чукотского автономного округа по проблемам защиты государственной границы, обеспечения национальных интересов и безопасности Российской Федерации на территории Чукотского автономного округа.
5. Совет для выполнения возложенных на него задач имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию из органов государственной власти Чукотского автономного округа, органов местного самоуправления, учреждений, организаций и общественных объединений, расположенных на территории Чукотского автономного округа;
- создавать с привлечением специалистов экспертные и рабочие комиссии для подготовки вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета;
- заслушивать на своих заседаниях членов Совета о положении дел по линии их ответственности в Совете;
- информировать федеральные органы государственной власти о проблемах, возникающих в пограничной сфере на территории Чукотского автономного округа, необходимых и принимаемых мерах по их решению.
6. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы. Внеочередные заседания Совета могут проводиться председателем Совета по его инициативе либо по предложению заинтересованных членов Совета.
Заседания Совета правомочны, если на них присутствует более половины членов Совета. Решения Совета принимаются простым большинством голосов.
Руководит заседаниями Совета председатель Совета либо по его поручению заместитель председателя Совета.
7. Решения совета имеют рекомендательный характер.
8. Правовое и организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется Аппаратом Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа.
Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение, если за них проголосовало не менее двух третей членов Совета.





Приложение 2

Утверждено
Постановлением Губернатора
Чукотского автономного округа
от 8 мая 2002 г. N 33

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПО ПОГРАНИЧНОЙ ПОЛИТИКЕ

 Даллакян                  - заместитель Губернатора Чукотского автономного
 Арамаис Джаганович          округа, председатель совета;

 Коновалов                 - командир войсковой части 2254, заместитель
 Виктор Александрович        председателя совета;

 Слугина                   - начальник отдела международных связей Аппарата
 Наталия Ивановна            Губернатора и Правительства Чукотского
                             автономного округа, секретарь совета;

 Бакун                     - начальник организационно-контрольного
 Валентин Владимирович       Управления Аппарата Губернатора и
                             Правительства Чукотского автономного округа;

 Ветошев                   - Главный федеральный инспектор в Чукотском
 Борис Александрович         автономном округе Аппарата Полномочного
                             Представителя Президента РФ в Дальневосточном
                             федеральном округе;

 Данилюк                   - и.о. главы администрации Провиденского района;
 Евгений Викторович

 Емельянов                 - старший офицер по административной работе
 Олег Николаевич             в/ч 2254;

 Кисляков                  - первый заместитель начальника Департамента
 Сергей Александрович        культуры, молодежи, спорта, туризма и
                             информационной политики Чукотского автономного
                             округа;

 Клименко                  - начальник отделения пограничного контроля
 Александр Владимирович      "Анадырь";

 Максимов                  - первый заместитель начальника Департамента
 Василий Валерьянович        промышленной и сельскохозяйственной политики
                             Чукотского автономного округа;

 Навоев                    - первый заместитель начальника УФСБ по
 Валерий Александрович       Чукотскому автономному округу;

 Никонова                  - начальник окружной паспортно-визовой службы
 Светлана Борисовна          УВД Чукотского автономного округа;

 Свиридов                  - военный комиссар окружного военного
 Александр Игоревич          комиссариата;

 Хван                      - глава администрации города Анадырь;
 Виктор Алексеевич

 Чащин                     - первый заместитель начальника УВД Чукотского
 Иван Александрович          автономного округа;

 Шевченко                  - начальник территориальной инспекции охраны
 Евгений Петрович            морских биологических ресурсов;

 Шепуленко                 - начальник Главного государственно-правового
 Михаил Юрьевич              управления Аппарата Губернатора и
                             Правительства Чукотского автономного округа;

 Широкорядов               - начальник Чукотской таможни;
 Владимир Владимирович

 Щелухин                   - председатель комитета охраны окружающей среды
 Владимир Михайлович         Департамента социальной политики Чукотского
                             автономного округа.




