
Протокол № 2
заседания межведомственной комиссии по социальной реабилитации лиц, 

отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы 
в Артемовском городском округе

г. Артемовский 13.06.2019г.

Председатель комиссии: Темченков С.Б. - заместитель главы Администрации 
Артемовского городского округа по социальным вопросам, 
секретарь: Ушакова Н.А.
Присутствовали:
Члены межведомственной комиссии: Смышляева А.В. (за Багдасарян Н.В.), Харченко 
С.В., Лесовских Н.П., Серебренникова Т.Ю., Мещеряков О.Р. (за Новикова О.Р.), Халямин 
С.А., Козлов А.Ю., Фучкина О.В., Рукавишникова Г.Б., Пискова Т.В.

Открытие заседания комиссии
Темченков Сергей Борисович- зам главы Администрации АГО по социальным 
вопросам

Информация
Вопрос Nq 1 . Исполнение протокола № 1 от 
14.03.2019 г. межведомственной комиссии 
по социальной реабилитации лиц, 
отбывших уголовное наказание в виде 
лишения свободы

Докладчик:
Ушакова Наталья Александровна -
секретарь межведомственной комиссии по 
социальной реабилитации лиц, отбывших 
уголовное наказание в виде лишения 
свободы в Артемовском городском округе

Вопрос No 2. Информация о лицах, 
отбывших уголовное наказание в виде 
лишения свободы, прибывших на 
территорию Артемовского района 
(контроль прибытия, регистрации, 
трудоустройства и поведения в быту).

Докладчики:
Козлов Анатолий Ю рьевич-
заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка ОМВД 
России по Артемовскому району,
Халямин Сергей Анатольевич - 
директор ГАУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Артемовского района»,
Серебренникова Татьяна Юрьевна -  
председатель Территориальной комиссии 
Артемовского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

Вопрос Nq 3. О взаимодействии субъектов 
профилактики по вопросам устройства в 
стационарные учреждения социального 
обслуживания, отделения временного 
пребывания лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, и не имеющих 
определенного места жительства

Докладчики:
Харченко Светлана Валерьевна-
начальник Управления социальной 
политики по Артемовскому району,
Козлов Анатолий Ю рьевич- 
заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка ОМВД 
России по Артемовскому району,
Халямин Сергей Анатольевич 
директор ГАУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Артемовского района»,
Пискова Татьяна Витальевна- 
заведующий поликлиническим отделением 
№ 1 ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ»



Вопрос Ns 4. Организация работы по 
профилактике преступлений с лицами, 
ранее совершившими преступления, в т.ч. 
рецидив

Докладчик:
Козлов Анатолий Ю рьевич-
заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка ОМВД 
России по Артемовскому району

Вопрос Nq 5. Привлечение к труду 
осужденных к обязательным и 
исправительным работам на предприятиях, 
расположенных на территории АГО

Докладчик:
Фучкина Оксана Валерьевна
начальник Артемовского филиала ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по Свердловской 
области

Вопрос Ns 6. 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

Докладчик:
Багдасарян Наталья Валентиновна-
начальник Управления образования 
Артемовского городского округа

СЛУШАЛИ:
1. По первому вопросу: Ушакова Н.А. доложила о том, что протокол № 1 от 14.03.2019 

года исполнен в полном объеме.
2. По второму вопросу: Козлов А.Ю., Халямин С.А., Серебренникова Т.Ю. довели 

информацию о лицах, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, прибывших 
на территорию Артемовского района (контроль прибытия, регистрации, трудоустройства и 
поведения в быту) (информации прилагаются).

3. По третьему вопросу: Харченко С.В., Козлов А.Ю., Халямин С.А., Пискова Т.В. 
довели информацию о взаимодействии субъектов профилактики по вопросам устройства в 
стационарные учреждения социального обслуживания, отделения временного пребывания 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и не имеющих определенного места 
жительства (информации прилагаются).

4. По четвертому вопросу: Козлов А.Ю. довел информацию по организации работы по 
профилактике преступлений с лицами, ранее совершившими преступления, в т.ч. рецидив 
(информация прилагается).

5. По пятому вопросу: Фучкина О.В. довела информацию по привлечению к труду 
осужденных к обязательным и исправительным работам на предприятиях, расположенных на 
территории АГО (информация прилагается).

6. По шестому вопросу: Смышляева А.В. довела информацию 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 (информация прилагается).

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
Принять к сведению информацию, рассмотренную на заседании комиссии.

По первому вопросу: принять информацию к сведению;

По второму вопросу, рекомендовать:
2.1. Отделу Министерства внутренних дел России по Артемовскому району, в целях 

предупреждения рецидивной преступности, контроля прибытия, регистрации и 
трудоустройства, продолжить профилактическую работу с лицами, освободившимися из 
мест лишения свободы, в соответствии с законодательством РФ, проводить проверки по 
месту жительства, при посещении проводить профилактические беседы о недопустимости



совершения правонарушений и преступлений. Срок: По факту возвращения осужденных, 
(ответственный: Алейников Николай Александрович- начальник ОМВД России по 
Артемовскому району).

2.2. Рекомендовать: ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Артемовского района» рассчитать объем финансирования для оказания материальной 
помощи вернувшимся гражданам на восстановление необходимых документов и паспорта, 
для внесения изменения в постановление Администрации АГО от 17.03.2017 № 311-ПА «Об 
утверждении Порядка оказания материальной помощи как дополнительной меры социальной 
поддержки малообеспеченным категориям населения и гражданам Артемовского городского 
округа, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций (пожаров, наводнений и т.д.) в 
2017 -  2020 годах». Информацию по финансированию направить в Администрацию 
Артемовского городского округа. Срок- до 01.07.2019г. (ответственный: Халямин Сергей 
Анатольевич- директор ГАУ «КЦСОН Артемовского района»).

2.3. Провести выездное заседание межведомственной комиссии по социальной 
реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание, в Артемовском городском округе, в 
Кировградской ИК. Срок-3 квартал 2019г. (ответственные: Серебренникова Татьяна 
Юрьевна- председатель ТКДНиЗП, Ушакова Наталья Александровна- секретарь 
комиссии).

По третьему вопросу:
3.1. Информацию принять к сведению.

По четвертому вопросу, рекомендовать:
3.1. Отделу Министерства внутренних дел России по Артемовскому району 

продолжить работу по организации работы по профилактике преступлений с лицами, ранее 
совершившими преступления, в т.ч. рецидив. Срок- в течение 2019 года, (ответственный: 
Алейников Николай Александрович- начальник ОМВД России по Артемовскому 
району).

По пятому вопросу:
5.1. Информацию принять к сведению.

По шестому вопросу:
6.1. Информацию принять к сведению.

Председатель комиссии:

Секретарь: Н.А. Ушакова


