ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2004 г. N 1195
О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга
от 14.08.2007 N 908, от 01.12.2008 N 1504,
от 21.12.2009 N 1454, от 29.02.2012 N 200)
В целях исполнения Федерального закона от 25.07.2002 N 113-ФЗ "Об альтернативной гражданской
службе", постановления Правительства Российской Федерации от 28.05.2004 N 256 "Об утверждении
Положения о порядке прохождения альтернативной гражданской службы" и координации деятельности
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга:
1. Создать Межведомственную комиссию по организации альтернативной гражданской службы (далее
- Межведомственная комиссия) в составе согласно приложению.
2. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по организации альтернативной гражданской
службы.
3. Определить в качестве уполномоченного исполнительного органа государственной власти
Санкт-Петербурга, ответственного за мероприятия по организации прохождения альтернативной
гражданской службы в Санкт-Петербурге, Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.
(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 21.12.2009 N 1454)
4.
Руководителям
исполнительных
органов
государственной
власти
Санкт-Петербурга,
подведомственным им организациям и учреждениям Санкт-Петербурга оказывать содействие
Межведомственной комиссии в организации мероприятий, направленных на решение задач по
осуществлению прохождения альтернативной гражданской службы в Санкт-Петербурге.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга
Вязалова С.Ю.
(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.02.2012 N 200)
Губернатор Санкт-Петербурга
В.И.Матвиенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 25.06.2004 N 1195
СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 29.02.2012 N 200)
Председатель
Чернейко
Дмитрий Семенович

- председатель Комитета по
населения Санкт-Петербурга

труду

и

занятости

Заместитель председателя
Романов
Андрей Валерьевич

- заместитель председателя Комитета по
законности, правопорядка и безопасности

вопросам

Члены комиссии:
Антипин
Дмитрий Владимирович

- начальник
отдела
социальных
взаимодействия с
общественными
Комитета по молодежной политике и
с общественными организациями

программ
и
объединениями
взаимодействию

Атюнин
Юрий Михайлович

- начальник отдела по вопросам
государственной
службы и кадров Комитета по здравоохранению

Вишнев
Михаил Юрьевич

- ведущий
специалист
отдела
по
работе
с
исполнительными органами государственной власти
Санкт-Петербурга
Комитета
по
работе
с
исполнительными органами государственной власти и
взаимодействию с органами местного самоуправления
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Вишняк
Евгений Петрович

- заместитель начальника 2-го отдела
организации
деятельности
уполномоченных полиции и подразделений
несовершеннолетних
Главного
Министерства внутренних дел Российской
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
подполковник полиции (по согласованию)

Волкова
Любовь Евгеньевна

- помощник начальника отделения
организации
и
проведения призыва отдела подготовки призыва и
набора граждан на военную службу по контракту
военного комиссариата города Санкт-Петербург (по
согласованию)

Каличинина
Алла Михайловна

- заместитель председателя Комитета по
занятости населения Санкт-Петербурга

Козлова
Ольга Юрьевна

- начальник
отдела
трудовой
миграции
и
сотрудничества с работодателями Комитета по труду
и занятости населения Санкт-Петербурга

Управления
участковых
по делам
управления
Федерации
области -

труду

и

Наумова
Наталья Григорьевна

- начальник
отдела
координации
деятельности
подведомственных
учреждений
Комитета
по
социальной политике Санкт-Петербурга

Ржаненков
Александр Николаевич

- председатель Комитета
Санкт-Петербурга

Федорова
Любовь Николаевна

- начальник отдела организационно-финансовой работы
государственной службы и кадров Комитета
по
печати и взаимодействию со средствами массовой
информации

Хозяинов
Владимир Петрович

- начальник отдела по работе с органами военного
управления Комитета по
вопросам
законности,
правопорядка и безопасности

по

социальной

политике

Ответственный секретарь
Суханова
Татьяна Владиленовна

- ведущий специалист отдела трудовой миграции и
сотрудничества с работодателями Комитета по труду
и занятости населения Санкт-Петербурга

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Санкт-Петербурга
от 25.06.2004 N 1195
ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга
от 21.12.2009 N 1454, от 29.02.2012 N 200)
1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по организации альтернативной гражданской службы (далее Комиссия) является постоянно действующим координационным органом, образованным в целях
обеспечения
согласованности
действий
исполнительных
органов
государственной
власти
Санкт-Петербурга и других заинтересованных органов и организаций.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Санкт-Петербурга и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а также настоящим
Положением.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами
исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга и иными
заинтересованными организациями и учреждениями Санкт-Петербурга.
2. Задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Разработка предложений по организации альтернативной гражданской службы.
2.2. Подготовка предложений Правительства Санкт-Петербурга по перечню видов работ, профессий и
должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу.
2.3. Обеспечение согласованности действий исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга при решении вопросов организации альтернативной гражданской службы.

2.4. Рассмотрение предложений по определению организаций для прохождения альтернативной
гражданской службы.
2.5. Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.12.2009 N 1454.
2.6. Обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения положений действующего
законодательства по реализации прав граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу.
3. Права Комиссии
Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
3.1. Рассматривать в пределах своей компетенции вопросы в области организации прохождения
гражданами альтернативной гражданской службы и вносить в исполнительные органы государственной
власти Санкт-Петербурга соответствующие предложения.
3.2. Разрабатывать предложения по совершенствованию нормативных правовых актов
Санкт-Петербурга в области организации альтернативной гражданской службы.
3.3. Организовывать работу по подготовке предложений и аналитических материалов для
Правительства Санкт-Петербурга, а также рекомендаций для иных исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга по вопросам организации альтернативной гражданской службы.
3.4. Рассматривать обращения граждан по вопросам организации прохождения альтернативной
гражданской службы и осуществлять меры по реализации прав граждан, проходящих альтернативную
государственную службу.
3.5. Запрашивать у исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, организаций
и учреждений необходимые материалы и информацию.
3.6. Заслушивать на своих заседаниях представителей исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга и заинтересованных организаций.
3.7. Привлекать для участия в своей работе представителей исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга, федеральных органов исполнительной государственной власти,
организаций по согласованию с их руководителями.
4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Комиссию возглавляет председатель, который руководит ее деятельностью и несет
ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач.
4.2. Председатель Комиссии распределяет обязанности между заместителями и членами комиссии,
координирует их деятельность.
4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.02.2012 N 200)
4.4. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии или по его поручению один из его
заместителей.
4.5. Подготовка заседаний Комиссии проводится под руководством одного из заместителей
председателя Комиссии.
4.6. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется рабочей группой, формируемой
председателем Комиссии или его заместителем. Материалы должны быть представлены в Комиссию не
позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания.
4.7. Ответственный секретарь Комиссии готовит план заседания Комиссии, утверждаемый
председателем Комиссии, и доводит его до сведения членов Комиссии.
4.8. Ответственный секретарь Комиссии обеспечивает оповещение членов Комиссии и приглашенных
лиц о времени, месте и повестке заседания Комиссии.
4.9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины
членов Комиссии.
4.10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
4.11. На заседание Комиссии могут приглашаться специалисты и представители заинтересованных
организаций.
4.12. Заседания Комиссии оформляются протоколом. Протокол заседания Комиссии подписывается
председателем Комиссии и ответственным секретарем Комиссии. Протоколы заседаний хранятся у
ответственного секретаря Комиссии.

