РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГУБЕРНАТОР КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 февраля 2002 г. N 70
О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПОМИЛОВАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. постановлений губернатора Костромской области
от 27.10.2003 N 576, от 19.07.2007 N 321, от 11.10.2007 N 446,
от 18.04.2011 N 45, от 14.10.2011 N 147, от 06.09.2012 N 190,
от 06.11.2012 N 234, от 17.05.2013 N 85)
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 года N 1500
"О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации",
постановляю:
1. Образовать комиссию по вопросам помилования на территории Костромской области.
2. Утвердить состав комиссии по вопросам помилования на территории Костромской
области (приложение N 1).
3. Утвердить положение о комиссии по вопросам помилования на территории Костромской
области (приложение N 2).
4. Информационно-аналитическому управлению Костромской области обеспечить
опубликование в средствах массовой информации материалов, связанных с работой комиссии по
вопросам помилования на территории Костромской области.
(в ред. постановлений губернатора Костромской области от 19.07.2007 N 321, от 18.04.2011 N 45)
5. Утратил силу. - Постановление губернатора Костромской области от 18.04.2011 N 45.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Костромской области
В.А.ШЕРШУНОВ

Приложение N 1
Утверждено
постановлением
губернатора
Костромской области
от 22.02.2002 N 70
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПОМИЛОВАНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. постановлений губернатора Костромской области
от 18.04.2011 N 45, от 14.10.2011 N 147, от 06.09.2012 N 190,

от 06.11.2012 N 234, от 17.05.2013 N 85)
Колсанов
Валерий Михайлович

руководитель
Управления
Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по
Костромской
и
Ивановской
областям,
председатель
комиссии
(по
согласованию)

Судаков
Георгий Анатольевич

- ветеран труда, заместитель
комиссии (по согласованию)

Крюкова
Светлана Николаевна

- специалист-эксперт отдела по обеспечению
конституционных
прав
граждан
и
взаимодействию
с
правоохранительными
органами администрации Костромской области,
секретарь комиссии

Кузьмина
Валентина Павловна

- ветеран труда (по согласованию)

Кулигин
Николай Николаевич

- председатель Общественного
УФСИН России по Костромской
согласованию)

Несмелов
Николай Борисович

- клирик храма Иоанно-Златоустовской церкви
г.
Костромы,
руководитель
отдела
по
взаимодействию
с
пенитенциарными
учреждениями
Костромского
епархиального
управления (по согласованию)

Петрова
Клавдия Васильевна

- Герой Социалистического Труда,
доктор
сельскохозяйственных наук, профессор ФГОУ
ВПО
"Костромская
государственная
сельскохозяйственная
академия",
Почетный
гражданин
Костромской
области
(по
согласованию)

Попова
Галина Васильевна

председатель
Костромского
областного
Союза женщин, кандидат исторических наук
(по согласованию)

Простов
Михаил Парфенович

заслуженный
работник
Министерства
внутренних дел (по согласованию)

Румянцева
Наталья Александровна

- ветеран труда (по согласованию)

Рязанов
Владислав Александрович

председатель
Костромской
областной
организации
Общероссийской
общественной
организации
"Российский
Союз
Молодежи"
(КООО И РСМ) (по согласованию)

Сиверская
Людмила Анатольевна

- доцент
кафедры
судебной
и
правоохранительной деятельности юридического
факультета
Костромского
государственного
университета
им.
Н.А. Некрасова
(по
согласованию)

Харинов
Александр Степанович

- ветеран труда (по согласованию)

Щепелев
Александр Иванович

- юрисконсульт ФКУ ИК-1 УФСИН России
Костромской области (по согласованию)

председателя

совета
области

при
(по

по

Приложение N 2
Утверждено
постановлением
губернатора
Костромской области
от 22.02.2002 N 70
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПОМИЛОВАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. постановлений губернатора Костромской области
от 27.10.2003 N 576, от 11.10.2007 N 446, от 18.04.2011 N 45,
от 06.09.2012 N 190)
1. Общие положения
1.1. Комиссия по вопросам помилования на территории Костромской области (далее
именуется - комиссия) является постоянно действующим консультативным органом при
губернаторе области по предварительному рассмотрению ходатайств о помиловании осужденных
и подготовке для губернатора области заключений о целесообразности применения акта
помилования.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, Указом Президента
Российской Федерации от 28 декабря 2001 года N 1500 "О комиссиях по вопросам помилования
на территориях субъектов Российской Федерации", иными указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации и настоящим Положением.
2. Основные задачи комиссии
2.1. Предварительное рассмотрение ходатайств о помиловании осужденных, отбывающих
наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, находящихся на территории
Костромской области, осужденных, содержащихся в следственных изоляторах, привлеченных к
участию в следственных действиях или судебном разбирательстве, а также лиц, отбывших
назначенное судом наказание и имеющих неснятую судимость.
(п. 2.1 в ред. постановления губернатора Костромской области от 18.04.2011 N 45)
2.2. Подготовка заключений по материалам о помиловании для дальнейшего представления
губернатору области.
2.3. Осуществление общественного контроля за своевременным и правильным
исполнением на территории Костромской области указов Президента Российской Федерации по
вопросам помилования, а также за условиями содержания осужденных.
2.4. Подготовка предложений о повышении эффективности деятельности учреждений и
органов уголовно - исполнительной системы, иных государственных органов, находящихся на
территории Костромской области, по вопросам помилования осужденных, а также социальной
адаптации лиц, отбывших наказание.
(в ред. постановления губернатора Костромской области от 11.10.2007 N 446)
3. Права комиссии

3.1. При рассмотрении ходатайства о помиловании комиссия вправе запросить от
администрации учреждения, органов государственной власти и органов местного
самоуправления Костромской области дополнительные сведения и документы, необходимые для
подготовки материалов о помиловании осужденного.
3.2. Комиссия в необходимых случаях на свои заседания вправе приглашать специалистов
соответствующих организаций и ведомств, способных оказать помощь в принятии
квалифицированного и правильного решения.
4. Организация деятельности комиссии
4.1. Состав комиссии и председатель комиссии утверждаются губернатором области.
4.2. В состав комиссии входят не менее 11 человек из числа граждан Российской Федерации,
имеющих высшее образование, пользующихся уважением у граждан и имеющих безупречную
репутацию.
4.3. Две трети состава комиссии формируется из представителей общественности.
4.4. Председатель комиссии и члены комиссии осуществляют свою деятельность на
общественных началах.
4.5. Состав комиссии обновляется на одну треть один раз в два года.
4.6. Подготовку материалов для комиссии осуществляет государственный гражданский
служащий отдела по обеспечению конституционных прав граждан и взаимодействию с
правоохранительными органами администрации Костромской области, являющийся секретарем
комиссии.
(в ред. постановлений губернатора Костромской области от 18.04.2011 N 45, от 06.09.2012 N 190)
5. Порядок работы комиссии
5.1. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины членов комиссии.
5.2. Заседания комиссии назначаются по мере необходимости, но не реже одного раза в две
недели.
5.3. Заседание комиссии назначает и ведет председатель комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя комиссии или один из членов комиссии по поручению председателя
комиссии.
(в ред. постановления губернатора Костромской области от 27.10.2003 N 576)
5.4. Члены комиссии не менее чем за неделю до ее заседания получают материалы,
подлежащие рассмотрению на заседании комиссии.
5.5. 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.
5.6. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов комиссии, при равенстве голосов членов комиссии
голос председателя комиссии является решающим.
Решение
комиссии
оформляется
протоколом,
который
подписывается
председательствующим и всеми членами комиссии, участвовавшими в заседании.
Член комиссии, имеющий особое мнение по рассматриваемому вопросу, вправе изложить
его в письменном виде. Особое мнение члена комиссии прилагается к протоколу.
5.7. По результатам работы заседания комиссии составляется заключение комиссии о
целесообразности применения акта помилования в отношении осужденного.
Заключение должно основываться на протоколе заседания комиссии и содержать
рекомендации о помиловании (либо отклонении в ходатайстве о помиловании) конкретных лиц, с
указанием сведений об осужденных и мотивов, которыми руководствовалась комиссия при
принятии соответствующего решения.
Заключение комиссии со всеми материалами о помиловании не позднее чем через 30 дней

со дня получения ходатайства о помиловании представляется губернатору Костромской области.
(в ред. постановления губернатора Костромской области от 18.04.2011 N 45)
5.8. B случае отклонения Президентом Российской Федерации ходатайства о помиловании
повторное рассмотрение обращения осужденного допускается не ранее, чем через год, за
исключением случаев возникновения новых обстоятельств, имеющих существенное значение для
применения акта помилования.
6. Материально - техническое обеспечение
деятельности комиссии
6.1. Материально - техническое обеспечение деятельности комиссии возлагается на отдел
по обеспечению конституционных прав граждан и взаимодействию с правоохранительными
органами администрации Костромской области.
(в ред. постановлений губернатора Костромской области от 11.10.2007 N 446, от 18.04.2011 N 45,
от 06.09.2012 N 190)

