ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 мая 2003 г. N 160
О СОЗДАНИИ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПОГРАНИЧНОЙ ПОЛИТИКЕ ПРИ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(в ред. Постановлений Губернатора Приморского края
от 11.01.2005 N 2-пг, от 25.01.2007 N 17-пг,
от 28.12.2007 N 205-пг, от 31.10.2008 N 121-пг,
от 10.08.2009 N 50-пг, от 30.03.2012 N 13-пг,
от 15.02.2013 N 31-пг)
В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 1993 г. N 4730-1
"О государственной границе Российской Федерации", решением межведомственной
комиссии
полномочного
представителя
Президента
Российской
Федерации
в Дальневосточном федеральном округе по пограничной политике от 30 мая 2002 г. N 7
постановляю:
1. Создать постоянно действующую межведомственную комиссию по пограничной
политике при Администрации Приморского края и утвердить ее состав по должностям
(прилагается).
(в ред. Постановления Губернатора Приморского края от 30.03.2012 N 13-пг)
2. Рекомендовать главам муниципальных образований края совместно
с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти на территории
Приморского края оказывать содействие вышеназванной комиссии в решении возложенных
на нее задач.
3. Комитету международного сотрудничества Администрации Приморского края
(Гончарук) в срок до 1 июня 2003 г. подготовить Положение о постоянно действующей
межведомственной комиссии по пограничной политике при Администрации Приморского
края.
4. Считать утратившим силу постановление Губернатора края от 26 февраля 2002 г.
N
114
"О
создании
постоянно
действующей
межведомственной
комиссии
по пунктам пропуска через государственную границу Российской Федерации
на территории Приморского края".
5. Утратил силу. - Постановление Губернатора Приморского края от 25.01.2007
N 17-пг.
Губернатор края
С.М.ДАРЬКИН

Утвержден
постановлением
Губернатора края
от 14.05.2003 N 160
СОСТАВ
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
КОМИССИИ ПО ПОГРАНИЧНОЙ ПОЛИТИКЕ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ (ПО ДОЛЖНОСТЯМ)
(в ред. Постановления Губернатора Приморского края
от 15.02.2013 N 31-пг)
Вице-губернатор
Приморского
края,
курирующий
вопросы
общественной
безопасности
и
координации
правоохранительной
деятельности,
исполнения
административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей,
гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, защиты
государственной тайны, правового обеспечения - председатель комиссии;
директор департамента международного сотрудничества и развития туризма
Приморского края - заместитель председателя комиссии;
начальник отдела приграничного сотрудничества департамента международного
сотрудничества и развития туризма Приморского края - секретарь комиссии.
Члены комиссии:
начальник отделения пограничного контроля отдела охраны государственной
границы Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю (по согласованию);
помощник главного федерального инспектора в Приморском крае аппарата
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном
федеральном округе (по согласованию);
третий секретарь Представительства Министерства иностранных дел Российской
Федерации в городе Владивостоке (по согласованию);
руководитель
Управления
Федеральной
службы
по
ветеринарному
и фитосанитарному надзору по Приморскому краю (по согласованию);
начальник регионального отдела в городе Владивостоке Дальневосточного
территориального управления Федерального агентства по обустройству государственной
границы Российской Федерации (по согласованию);
заместитель начальника Управления Федеральной миграционной службы
по Приморскому краю (по согласованию);
первый заместитель начальника Управления ФСБ России по Приморскому краю
(по согласованию);
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Приморскому краю (по согласованию);
заместитель руководителя Управления государственного автодорожного надзора
по Приморскому краю Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
(по согласованию);
начальник службы организации таможенного контроля Дальневосточного
таможенного управления Федеральной таможенной службы России (по согласованию);
первый заместитель начальника Пограничного управления ФСБ России
по Приморскому краю (по согласованию);
заместитель председателя Законодательного Собрания Приморского края
(по согласованию);
директор департамента по координации правоохранительной деятельности,
исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых
судей Приморского края;
директор департамента промышленности и транспорта Приморского края;
руководитель инспекции регионального строительного надзора и контроля
в области долевого строительства Приморского края;

начальник отдела правового обеспечения органов исполнительной власти
Приморского края правового департамента Администрации Приморского края;
директор Владивостокского филиала Федеральное государственное казенное
учреждение "Росгранстрой" (по согласованию).

