
Утверждаю 
Заместитель Главы администрации 

Байкаловского муниципального района 
по социальным вопросам, 

Председатель 
Межведомственной комиссии по 

по вопросам социальной адаптации и 

Й
циализйции лиц, отбывших 
ие в/ввде лишения свободы 
Is.U О.А. Емельянова 

26.12.2022г. 

Межведомственная комиссия 
по вопросам социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное 

наказание в виде лишения свободы 

с. Байкалово Свердловской области 23.12.2022г. 
ул. Революции, 25, кабинет заместителя главы администрации 
по социальным вопросам, 3 этаж 
15.20-15.50 

Протокол №4 
заседания комиссии 

Председатель комиссии - Емельянова Ольга Анатольевна - заместитель главы 
Администрации Байкаловского муниципального района по социальным вопросам; 
Ответственный секретарь комиссии - Матушкина Евгения Валерьевна - начальник 
отдела правовой и архивной деятельности Администрации Байкаловского 
муниципального района. 

Присутствовали члены комиссии: 
1. Боярова Лидия Витальевна - заместитель главы администрации Байкаловского 
сельского поселения Байкаловского муниципального района, 
2. Зырянов Сергей Александрович - заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка, майор полиции, 
3. Кузеванова Светлана Васильевна - директор Государственного автономного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Байкаловского района». 
4. Ларионова Ирина Александровна - заместитель начальника территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области -
Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области № 6 (по согласованию); 
5. Решетников Владислав Алексеевич - врач- нарколог ГАУЗ СО «Байкаловская ЦРБ 
(по согласованию) 
6. Семина Наталья Владимировна - директор государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской области «Байкаловский центр занятости» 
(по согласованию); 
7. Шушарина Ирина Витальевна - председатель территориальной комиссии 
Байкаловского района по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
Восточного управленческого округа Свердловской области. 

Отсутствовали члены комиссии: 



1. Киселёва Любовь Витальевна - заместитель главы администрации Баженовского 
сельского поселения, по причине болезни; 
2. Нуртазинова Айжан Бектасовна - заместитель главы администрации 
Краснополянского сельского поселения по социальным вопросам; 
3. Невзорова Екатерина Александровна - начальник Байкаловского межмуниципального 
филиала федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской 
области» по причине болезни. 

Повестка заседания комиссии: 
1. Информация о лицах, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, 
прибывших на территорию Байкаловского муниципального района в 4 квартале 2022г. 
(контроль прибытия, регистрации, трудоустройства и поведения в быту) 
Докладчики: представители МО МВД России «Байкаловский», представители 
Администрации сельских поселений, начальник Байкаловского межмуниципального 
филиала федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской 
области». 
2. Об итогах работы межведомственной комиссии по вопросам социальной адаптации и 
ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы в 2022 
году и плане работы на 2023 год. 
Докладчик: Председатель комиссии. 

Выступила Емельянова О.А., объявила повестку заседания комиссии на 23.12.2022г., 
пояснила о явке членов комиссии. Предложений, изменений от присутствующих в 
повестку заседания комиссии не поступило. 

Слушали no 1 вопросу: 
Зырянов С.А.: «В период с 01.10.2022 по 23.12.2022 в МО МВД России «Байкаловский» 
зарегистрировано прибытие 2 лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 1 лицо 
на регистрацию в МО не явилось: 

1. Гр.К (состоит на учете как лицо, находящее под административным надзором), 
официально ни где не работает. 
2. Гр.П убыл в другой район к матери. 
3. Гр.Л (не явился на регистрацию в МО). 

Ежеквартально информация о лицах, освободившихся из мест лишения свободы 
направляется в Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области № 6 и в Байкаловскую ЦРБ. 

При постановке на учет с лицами, освободившимися из мест лишения свободы, 
проводятся беседы, в ходе которых указанным лицам предлагается обратиться в 
Байкаловскую ЦРБ для прохождения медицинского осмотра и в Управление 
социальной политики для оформления каких-либо пособий. 

В четвертом квартале 2022 года проведено 3 профилактических рейда по 
проверке поднадзорных лиц и лиц, подпадающих под административный надзор, по 
результатам которых сотрудниками полиции выявлено 28 административных 
правонарушения, совершенных поднадзорными лицами, а также 10 нарушений 
административных ограничений, установленных судом. Также сотрудниками МО МВД 
России «Байкаловский» в течении года выявлено 12 фактов сопряжения 
административных правонарушений поднадзорными лицами, в отношении которых 
возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.314,1 УК РФ (неоднократное нарушение 



административных ограничений, сопряженное с административным правонарушением, 
посягающим на общественный порядок и общественную безопасность).» 

Решили: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать МО МВД России «Байкаловский» направлять в адрес сельских 
поселений информацию о прибытии на территорию сельского поселения лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы в течение месяца со дня прибытия. 
3. Рекомендовать Байкал овскому межмуниципальному филиалу федерального 
казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области» ежемесячно 
направлять в ГАУ СО Байкаловская ЦРБ (врачу Вохидову М.Х.) список лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы, для проведения Ф-графического 
обследования и консультации. 

Слушали по 2 вопросу: 
Емельянову О.А. об итогах работы межведомственной комиссии в 2022 году. 
Информация - Приложение № 1 к настоящему протоколу. 
Председатель комиссии озвучила проект плана заседания комиссии на 2023 год. 
Предложений от членов комиссии не поступило. 

Решили: 
1. Утвердить План заседаний Межведомственной комиссии по вопросам социальной 
адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения 
свободы, на 2023 год (Приложение № 2 к настоящему Протоколу). 
2. Разместить План заседаний комиссии на сайте Администрации Байкаловского 
муниципального района в сети Интернет в разделе «Администрация», подразделе 
«Комиссии, советы администрации» - «Межведомственная комиссия по вопросам 
социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде 
лишения свободы». 
Срок: в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего протокола. 

Настоящий протокол изготовлен на 3 листах с использованием компьютера. 

Председатель комиссии, 
Заместитель Главы администрации 
Байкаловского муниципального района 
по социальным вопросам г О.А. Емельянова 

Секретарь комиссии, 
Начальник отдела правовой и архивной деятельности J/ / / 
Администрации " М ' 1 Е.В. Матушкина 



Приложение № 1 к 
протоколу заседания Межведомственной комиссии по 

по вопросам социальной адаптации и 
ресоциализации лиц, отбывших 

уголовное наказание в виде лишения свободы 

23.12.2022г. № 4 

Об итогах работы Межведомственной комиссии по 
по вопросам социальной адаптации и 

ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения 
свободы в 2022 году 

В 2022 году проведено 4 заседания комиссии, с учетом комиссии в декабре 
2022 года. Рассмотрено 12 вопросов. 

Исполнение решений Межведомственной комиссии срок исполнения 
которых приходится на 2022 год. 

№ 
п/п 

№ пункта, 
дата 
протокола 

Наименование мероприятия Исполнение 

1. Протокол 
№ 2 от 
29.06.2022г 
вопрос № 3 
повестки 
заседания 
комиссии 

Рекомендовать МО МВД России «Байкаловский» 
ежемесячно направлять в ГАУ СО Байкаловская ЦРБ 
(Вохидову М.Х.) список лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы, для проведения Ф-графического 
обследования и консультации врача-фтизиатра. 
Контроль исполнения - заседание комиссии III квартал 
2022г. 

Выполняется, 
оставить на 
контроле 

2 Протокол 
№ 2 от 
29.06.2022г 
вопрос № 4 
повестки 
заседания 
комиссии 

Рекомендовать Главам муниципальных образований 
сельских поселений, входящих в состав Байкаловского 
муниципального района, использовать при решении 
вопросов трудоустройства лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, осужденных к уголовному 
наказанию в виде обязательных и исправительных 
работ, в том числе вакансии, размещенные на Единой 
цифровой платформе в сфере занятости и трудовых 
отношений «Работа России» (https://trudvsem.ru/). 

Оставить на 
контроле 

3 Протокол 
№ 3 от 
22.09.2022г 
вопрос № 2 
повестки 
заседания 
комиссии 

Рекомендовать МО МВД России «Байкаловский» 
направлять в адрес сельских поселений информацию о 
прибытии на территорию сельского поселения лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы в течение 
месяца со дня прибытия. 

оставить на 
контроле 

https://trudvsem.ru/


Утвержден 
на заседании межведомственной комиссии по 

вопросам социальной адаптации 
и ресоциализации лиц, отбывших 

у г о л о в ! и д е лишения свободы 
2.2022г. протокол № 4 
редседатель комиссии 

О.А. Емельянова 

План заседаний 
Межведомственной комиссии по 

вопросам социальной адаптации и ресоциализациии лиц, отбывших 
уголовное наказание в виде лишения свободы 

на 2023 год 

1. Трудоустройство и обучение лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения 
свободы, проживающих в Байкаловском муниципальном районе 
Докладчик: представитель государственного казенного учреждения службы 
занятости населения Свердловской области «Байкаловский центр занятости» (по 
согласованию) 
2. Об организации обязательных работ на территории Байкаловского района по 
итогам 2022 года и 1 квартала 2023 года. 
Докладчики: Главы муниципальных образований сельских поселений (по 
согласованию), начальник Байкаловского межмуниципального филиала 
федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской 
области» (по согласованию). 
3. Информация о лицах, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, 
прибывших на территорию Байкаловского муниципального района в 1 квартале 
2023г. (контроль прибытия, регистрации, трудоустройства и поведения в быту) 
Докладчики: представители МО МВД России «Байкаловский», представители 
Администрации сельских поселений, начальник Байкаловского 
межмуниципального филиала федерального казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области» . 

1. Об организации деятельности по профилактике рецедивной преступности лиц. 
освободившихся из мест лишения свободы за 1 полугодие 2023 года. 
Докладчик: МО МВД России «Байкаловский» (по согласованию) 
2. Виды социальных услуг, оказанных гражданам, отбывшим уголовное наказание 
по итогам 2022 года и 1 квартала 2023 года. 
Докладчик: ГАУ СОН СО "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Байкаловского района" (по согласованию) 
3. Оказание специализированной медицинской помощи лицам, освободившихся из 
мест лишения свободы с социально-опасными заболеваниями (туберкулез, 
ВИЧ/СПИД, алкоголизм, наркомания, в пределах полномочий учреждения 
здравоохранения на территории муниципального района) 

1 квартал 2023 года 

2 квартал 2023 года 



Докладчик: представитель ГАУЗ Свердловской области «Байкаловская ЦРБ» (по 
согласованию) 
4. Информация о лицах, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, 
прибывших на территорию Байкаловского муниципального района в 2 квартале 
2023г. (контроль прибытия, регистрации, трудоустройства и поведения в быту) 
Докладчики: представители МО МВД России «Байкаловский», представители 
Администрации сельских поселений, начальник Байкаловского 
межмуниципального филиала федерального казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области» . 

3 квартал 2023 года 

1. О профилактике совершения преступлений лицами, находящимся под 
административным надзором МО МВД России «Байкаловский» за 9 месяцев 2023 г. 
Докладчик: МО МВД России «Байкаловский» (по согласованию). 
2. Информация Байкаловского межмуниципального филиала федерального 
казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области» о работе с 
лицами, состоящими на учете в службе УИИ за 9 месяцев 2023 года. 
Докладчик: представитель Байкаловского межмуниципального филиала 
федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской 
области» (по согласованию). 
3. Информация о лицах, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, 
прибывших на территорию Байкаловского муниципального района в 3 квартале 
2023г. (контроль прибытия, регистрации, трудоустройства и поведения в быту) 
Докладчики: представители МО МВД России «Байкаловский», представители 
Администрации сельских поселений, начальник Байкаловского 
межмуниципального филиала федерального казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области» . 

4 квартал 2023 года 

1. Информация о лицах, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, 
прибывших на территорию Байкаловского муниципального района в 4 квартале 
2023г. (контроль прибытия, регистрации, трудоустройства и поведения в быту) 
Докладчики: представители МО МВД России «Байкаловский», представители 
Администрации сельских поселений, начальник Байкаловского 
межмуниципального филиала федерального казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области» . 
2. Об итогах работы межведомственной комиссии по вопросам социальной 
адаптации и ресоциализациии лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения 
свободы в 2023 году. 
Докладчик: Председатель комиссии. 
3. Утверждение плана заседаний комиссии на 2024 год. 
Докладчик: Председатель комиссии. 


