
Протокол № 4
выездного заседания межведомственной комиссии по социальной реабилитации 

лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы 
в Артемовском городском округе

г. Артемовский 22.11.2019 г.

Председатель комиссии: Халямин С.А. - заместитель председателя комиссии, 
секретарь: Ушакова Н.А.
Присутствовали:
Члены межведомственной комиссии: Губанова Ю.В. (за КозловаА.Ю.), Харченко С.В., 
Новиков О.Р., Гаптрахимов Д.Р. (за Лесовских Н.П.), Серебренникова Т.Ю., Фучкина
О.В., Айзенберг Ж.А., Манурин А.В.

Открытие заседания комиссии
Халямин Сергей Анатольевич - заместитель председателя комиссии

Информация
Вопрос Nq 1. Исполнение протокола № 3 от 
22.10.2019 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 № 2. Информация о работе с 
осужденными подростками в ФКУ 
Кировградская воспитательная колония 
ГУФСИН

Докладчик
Манурин Андрей Валерьевич- начальник 
отдела по воспитательной работе с 
осужденными ФКУ Кировградская ВК 
ГУФСИН

Вопрос Ns 3. Информация о лицах, 
отбывших уголовное наказание в виде 
лишения свободы, прибывших на 
территорию Артемовского района 
(контроль прибытия, регистрации, 
трудоустройства и поведения в быту).

Докладчики:
Губанова Юлия Викторовна-
заместитель начальника ОУУПиПДН 
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 Ns 4. Организация работы по 
профилактике преступлений с лицами, 
ранее совершившими преступления, в т.ч. 
рецидив

Докладчик:
Губанова Юлия Викторовна-
заместитель начальника ОУУПиПДН 
ОМВД России по Артемовскому району

Вопрос Ns 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 No 6. Об обращении в 2019 году 
лиц, отбывших уголовное наказание, для 
получения социальной, материальной и 
иных видов помощи, в т.ч. помощи в

Докладчики:
Халямин Сергей Анатольевич
директор ГАУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения



трудоустройстве (п. 4 протокола заседания 
межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений в 
Свердловской области от 26.09.2019 (per. 
№ 3 от 17.10.2019)

Артемовского района»,
Харченко Светлана Валерьевна- 
начальник Управления социальной 
политики по Артемовскому району, 
Новиков Олег Рудольфович- директор 
ГУЗН СО «Артемовский центр занятости»

Вопрос N° 7. Об утверждении плана 
работы комиссии на 2020 год

Докладчик:
Халямин Сергей Анатольевич -
заместитель председателя комиссии

СЛУШАЛИ:
1. По первому вопросу: Ушакова Н.А. доложила о том, что протокол № 3 от 22.10.2019 

года исполнен в полном объеме.
2. По второму вопросу: Манурин А.В. довел информацию о работе с осужденными 

подростками в ФКУ Кировградская воспитательная колония ГУФСИН (доклад прилагается).
3. По третьему вопросу: Губанова Ю.В., 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).

4. По четвертому вопросу: Губанова Ю.В. довела информацию об 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: Халямин С.А., Харченко С.В., Новиков О.Р. довели информацию 
об обращении в 2019 году лиц, отбывших уголовное наказание, для получения социальной, 
материальной и иных видов помощи, в т.ч. помощи в трудоустройстве (информации 
прилагаются).

7. По седьмому вопросу: Халямин С.А. ознакомил членов комиссии с планом работы 
комиссии на 2020 год.

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

По первому вопросу: принять информацию к сведению;

По второму вопросу: информацию принять к сведению.

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

организовать и провести рейдовые мероприятия по проверке поднадзорных лиц, 
проживающих в отдаленных сельских населенных пунктах Артемовского городского округа. 
Срок- до 25.12.2019. (ответственный: Алейников Николай Александрович- начальник 
ОМВД России по Артемовскому району).

По четвертому вопросу, рекомендовать:
4.1. 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: 
Аленников Николай Александрович- начальник ОМВД России по Артемовскому 
району).



По пятому вопросу:
5.1. Артемовскому филиалу ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области 

продолжить привлечение к труду осужденных к обязательным и исправительным работам на 
предприятия, расположенные на территории АГО. Срок- в течение 2019 года, 
(ответственный: Фучкина Оксана Валерьевна- начальник Артемовского филиала ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по Свердловской области).

По шестому вопросу: информацию принять к сведению.

По седьмому вопросу:
7.1. Секретарю комиссии направить членам межведомственной комиссии план работы

С.А. Халямин

Н.А. Ушакова

комиссии на 2020 год. Срок: до 25.12.2019 года.

Заместитель председателя комиссии: 

Секретарь:


