
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Администрации 
Артемовскогр^йфодского округа 
по соицаЗшйым вопросам

.С.Б. Темченков
"декабря 2019 года

Календарный план заседаний межведомственной комиссии по социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание в виде
лишения свободы в Артемовском городском округе на 2020 год

№ Наименование вопроса Дата
проведения
заседания

Ответственный исполнитель, соисполнители

1 Информация о лицах, отбывших уголовное наказание в виде лишения 
свободы, прибывших на территорию Артемовского района (контроль 
прибытия, регистрации, трудоустройства и поведения в быту, 
профилактика преступлений с лицами, ранее совершившими 
преступления, в т.ч. рецидив).

март,
июнь,

сентябрь,
декабрь

Алейников Н.А.- начальник ОМВД России по 
Артемовскому району,
Халямин С.А. - директор ГАУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Артемовского 
района»,
Серебренникова Т.Ю. -  председатель 
Территориальной комиссии Артемовского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

2 Привлечение к труду осужденных к обязательным и исправительным 
работам на предприятиях, расположенных на территории АГО

март,
июнь,

сентябрь,
декабрь

Фучкина О.В. - начальник Артемовского филиала 
Федерального казенного учреждения уголовно
исполнительной инспекции ГУФСИН России по 
Свердловской области

3 О порядке предоставления общего образования несовершеннолетним, 
вернувшимся из воспитательных колоний, специальных учебно- 
воспитательных учреждений закрытого типа для несовершеннолетних, 
нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих 
специального педагогического подхода

июнь,
декабрь

Багдасарян Н.В. - начальник Управления образования 
Артемовского городского округа

4 Оказание специализированной медицинской помощи лицам с 
социально-опасными заболеваниями (туберкулез, ВИЧ/СПИД,

март,
сентябрь

Карташов А.В.- главный врач ГБУЗ СО 
«Артемовская ЦРБ»



алкоголизм, наркомания, заболевания ППП в пределах 
полномочий ЛПУ)

5 Оказание содействия в трудоустройстве освободившимся лицам из 
мест лишения свободы.

Оказание содействия освободившимся из мест лишения свободы 
несовершеннолетним гражданам во временном трудоустройстве в 
летний период

июнь,
декабрь

сентябрь

Новиков О.Р.- директор ГКУ «Артемовский центр 
занятости»

Серебренникова Т.Ю.- председатель 
Территориальной комиссии Артемовского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

6 Об утверждении плана работы комиссии на 2021 год декабрь Темченков С.Б. -  заместитель главы Администрации 
АГО по социальным вопросам

Исполнитель: Ушакова Наталья Александровна 
секретарь межведомственной комиссии


