
Во исполнение Указов Президента РФ от 23 мая 2011 года № 668 «Об общественных 

советах при МВД РФ и его территориальных органах», от 28 июля 2011 года № 1027 

«Об утверждении Положения об Общественном совете при МВД РФ» начата 

процедура обновления членов Общественного совета при ОМВД РФ по городу 

Костомукше. 

 

Общественный совет при отделении МВД России по городу Костомукше образован в 

целях обеспечения согласования общественно значимых интересов граждан, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, 

правозащитных, религиозных и иных организаций, в том числе профессиональных 

объединений предпринимателей для решения наиболее важных вопросов деятельности 

отделения МВД России по городу Костомукше.  

 

Общественный совет формируется на основе добровольного и безвозмездного участия в 

его деятельности граждан, членов общественных объединений и организаций. 

 

  Членами Общественного совета не могут быть: 

 - Лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации либо имеющие 

гражданство (подданство) иностранного государства. 

 - Лица, не достигшие возраста 18 лет. 

 - Президент Российской Федерации, члены Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, члены Правительства Российской Федерации, судьи, 

иные лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, должности 

федеральной государственной гражданской службы, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы 

субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, а также лица, 

замещающие выборные должности в органах местного самоуправления. 

 - Лица, признанные недееспособными на основании решения суда. 

 - Лица, имеющие или имевшие судимость. 

 - Лица, в отношении которых прекращено уголовное преследование за истечением 

срока давности, в связи с примирением сторон, вследствие акта об амнистии или в связи с 

деятельным раскаянием. 

 - Лица, являющиеся подозреваемыми или обвиняемыми по уголовному делу. 

 - Лица, неоднократно в течение года, предшествовавшего дню включения в состав 

общественного совета, подвергавшиеся в судебном порядке административному 

наказанию за совершённые умышленно административные правонарушения. 

 - Лица, членство которых в общественном совете ранее было прекращено в связи с 

нарушением Кодекса этики членов общественных советов. 

 

Персональный состав Общественного совета формируется начальником ОМВД РФ по 

городу Костомукша на основе предложений граждан, общественных объединений и 

организаций. Предложения принимаются в течение 10 дней со дня размещения 

информации о начале формирования Общественного совета в средствах массовой 

информации. 

 

Подробную информацию можно получить по адресу: г. Костомукша, улица Надежды, дом 

2 (в группе по работе с личным составом ОМВД России по г. Костомукше, тел. 5-17-27) 

или +79114030478 (председатель Общественного совета Шлемов Виктор Александрович) 

 


