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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

«Н ЕРЮ Н ГРИ ОРОЙУОНА»
М УН И Ц И П А ЛЬН А Й ТЭ РИ Л Л И И

НЕРЮ НГРИНСКАЯ
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕРЮ НГРИ ОРОЙУОНУН
ДЬАЬАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УУРААХ

от «

'/6»

№

ИВ-

г

____ 20

'i г.

О создании комиссии по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения
свободы и осуждённых к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции
от общества
В соответствии с Федеральным законом от 06Л 0.2003 №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», Законом Республики Саха
(Якутия) от15.06.2015 №243-3№493 —III «О профилактике правонарушений в Республике
Саха (Якутия)», Уставом МО «Нерюнгринский район», в целях предупреждения
рецидивной
преступности
и
взаимодействия
правоохранительных
органов
Нерюнгринского района с МО «Нерюнгринский район» по вопросам совершенствования
профилактики правонарушений, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест
лишения свободы и осуждённых к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без
изоляции от общества.
2. Утвердить состав комиссии по социальной адаптации лиц, освободившихся из
мест лишения свободы и осуждённых к наказаниям и мерам уголовно-правового
характера без изоляции от общества (приложение №1).
3. Утвердить положение комиссии по социальной адаптации лиц, освободившихся
из мест лишения свободы и осуждённых к наказаниям и мерам уголовно-правового
характера без изоляции от общества (приложение №2).
4. Признать утратившим силу постановление Нерюнгринской районной
администрации от 28.07.2009 №373 «О создании межведомственной комиссии по
содействию в социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы».
5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы
администрации по социальным вопросам А.Н. Дьяконову.

И.о. главы района

А.Н. Дорогань

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от
JO.
2015 №
?
приложение № 1

Состав
комиссии по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест
лишения свободы и осуждённых к наказаниям и мерам уголовно
правового характера без изоляции от общества
Дьяконова А.Н. - заместитель главы по социальным вопросам, председатель комиссии;
Муртазина О.М. - начальник филиала по Нерюнгринскому району ФКУ УИИ УФСИН
России по РС(Я), заместитель председателя;
Аюрова М.В. -главны й специалист отдела социальной и молодёжной политики HP А,
секретарь комиссии;
Алхименкова JI.B. - начальник ГУ «Нерюнгринское управление СЗН и Т при МТ и СР
PC (Я)»;
Андрианова Е.А. - начальник ОДН ОУУП и ПДН отдела МВД по Нерюнгринскому
району;
Вицина O.A.
- начальник управления образования Нерюнгринской районной
администрации;
Добрынин В.Н. - и.о. главы ГП «Поселок Беркакит» (по согласованию);;
Исаев М.А. - глава МО «Поселок Серебряный Бор» (по согласованию);
Игнатенко О.Г. - глава СП «Иенгринский Эвенкийский национальный наслег» (по
согласованию);
Калашникова Н.В. - начальник отдела опеки и попечительства HP А;
Киреев Б.Б. -уполномоченный по правам человека по Нерюнгринскому району;
Куликов А.Н. - начальник отдела МВД по Нерюнгринскому району (по согласованию);
Костырев П.Ю - главный врач наркологического диспансера НЦРБ;
Кондоров H.A. - и.о. начальника городского отделения Управления по РС(Я)
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков;
Максимов М.И. - директор ГУ «Центр занятости населения» в г. Нерюнгри;
Назарчук С.В. - начальник управления культуры Нерюнгринской районной
администрации ;
Наджафов А.М. - председатель Ассамблеи народов РС(Я);
Одинцов С.В. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка,
подполковник полиции
Пашкова JI.A. - начальник Управления потребительского рынка и развития
предпринимательства Нерюнгринской районной администрации;
Плодистая Т.Н. - ответственный секретарь КДН и ЗП по Нерюнгринскому району;
Угарова H.H. - начальник отдела социальной и молодёжной политики НРА;
Подоляк А.Н. - глава ГП «Поселок Хани» (по согласованию);
Подойницын М.С. - и.о. начальника отдела УФМС РФ по РС(Я) в Нерюнгринском
районе;
Савельева Т.Ю. - начальник юридического отдела НРА;
Степанов Н.П. - главный врач ГБУ НЦРБ;
Селин В.В. - председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов;
Ткаченко В.И. - глава ГП «Поселок Золотинка» (по согласованию);
Олейник JI.H. - глава МО « Город Нерюнгри» (по согласованию);

Харченко C.A. - начальник отдела физической культуры и спорта Нерюнгринской
районной администрации;
Нам В.И. - и.о. главы ГП «Поселок Чульман» (по согласованию);
Якубова O.A. - начальник ГУ регионального отделения фонда социального страхования
РФ по РС(Я) в г. Нерюнгри.
Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

В.А. Табуркин

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от ¿ ¡ в . - 1 0 .
2015 №
Ч
(приложение № 2)

Положение
о комиссии по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест
лишения свободы и осуждённых к наказаниям и мерам уголовно-правового
характера без изоляции от общества
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение имеет целью определения основных
направлений, принципов и форм деятельности межведомственной комиссии
по содействию в социальной адаптации лиц, освободившихся из мест
лишения свободы и осужденных к мерам наказания, не связанных с
лишением свободы (далее - комиссия).
1.2. Деятельность комиссии основывается на принципах законности,
демократизма, равенства граждан перед законом.
1.3. Основной целью деятельности комиссии является создание
условий для приостановления роста рецидивной преступности со стороны
граждан, освободившихся из мест лишения свободы и ориентирована на
оказание помощи в социальной адаптации вышеуказанным лицам, оказание
содействия в трудоустройстве, получении профессионального образования,
медицинской, психологической помощи. Комиссия организует изучение,
сбор, обобщение информации по лицам, освободившимся из мест лишения
свободы и принятие конкретных мер по оказанию им помощи.
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Конституцией Республики Саха (Якутия),
законодательными актами Российской Федерации и Республики Саха
(Якутия), Уставом и нормативными правовыми актами муниципального
образования «Нерюнгринский район» и настоящим Положением.
2. Задачи комиссии
2.1.Основными задачами комиссии являются:
- укрепление законности и правопорядка, формирование действенной
системы профилактики правонарушений;
- оказание содействия лицам, освободившимся из мест лишения
свободы и оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
развитие
реабилитационной
системы,
способствующей
трудоустройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы, оказание
содействия в решении проблем временного жилищного устройства.

3. Права комиссии
3.1. Комиссия для выполнения возложенных задач вправе:
- участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов
органов местного самоуправления Нерюнгринского района, программных
мероприятий и рассмотрении документов, касающихся социальной
поддержки лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
- запрашивать в установленном порядке у муниципальных образований
городских и сельских поселений района необходимые материалы и
информацию по вопросам, относящимся к ее компетенции;
- привлекать по согласованию при необходимости специалистов
органов
местного
самоуправления
муниципального
образования
«Нерюнгринский район», других организаций всех форм собственности для
решения вопросов, относящихся к компетенции комиссии.

4. Порядок образования Комиссии
4.1. Персональный состав комиссии утверждается постановлением
Нерюнгринской районной администрации. В состав комиссии могут входить
сотрудники Нерюнгринской районной администрации, главы поселений
Нерюнгринского района, депутаты Нерюнгринского районного Совета
депутатов, представители государственных и общественных органов,
трудовых коллективов, отдельные граждане, которые в силу своей
профессиональной деятельности могут оказать положительное влияние на
осужденных из числа опытных воспитателей, учителей, врачей, юристов,
офицеров запаса и других лиц, выразивших согласие принять участие в
работе комиссии. В состав комиссии могут входить представители
общественных организаций, в учредительных документах которых
предусматривается обеспечение соблюдения прав, свобод и законных
интересов лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
4.2. Комиссия действует в составе председателя комиссии, заместителя
председателя, секретаря и членов комиссии.
В период отсутствия председателя комиссии его обязанности
исполняет заместитель председателя комиссии.
4.3. В состав комиссии не могут входить лица, имеющие не снятую или
не погашенную в установленном законом порядке судимость.
5. Организация работы комиссии
5.1. Председатель комиссии осуществляет общее руководство работой
комиссии, распределяет обязанности между членами комиссии, несет
персональную ответственность за выполнение возложенных на комиссию
задач.
5.2. Председатель комиссии обеспечивает созыв заседаний комиссии,
определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на очередном

заседании, готовит для рассмотрения планы работы и отчеты о деятельности
комиссии. В период между заседаниями дает поручения членам комиссии и
проверяет их исполнение.
5.3. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них
присутствует более половины ее членов. Решения комиссии принимаются
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии
путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим
является голос председателя комиссии.
5.4. Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже
двух раз в год.
5.5. По результатам заседания комиссии составляется протокол,
подписываемый председателем (в случае его отсутствия - заместителем
председателя) и секретарем комиссии.
5.6.
Решения,
принимаемые
комиссией,
доводятся
до
заинтересованных лиц в виде выписки из протокола заседания комиссии.
6. Организационные формы деятельности комиссии
6.1. Деятельность комиссии может осуществляться в следующих
направлениях:
1) ведение учета граждан, нуждающихся в социальной адаптации;
2) содействие в жилищном устройстве;
3) прием предложений, заявлений и жалоб по вопросам
трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
4) посещение предприятий и организаций, на которых работают лица,
освобожденные из мест лишения свободы, для проверки характера работы с
этими лицами;
5) проверка обоснованности отказа в приеме на работу лиц,
освобожденных из мест лишения свободы;
6) взаимодействие с общественными объединениями по оказанию
содействия гражданам, нуждающимся в социальной адаптации;
7) осуществление контроля за бытовым устройством лиц,
освободившихся из мест лишения свободы;
8) иные формы не противоречащие действующему законодательству.
7. Участие комиссии в работе по исправлению осужденных
7.1. Участие комиссии в исправлении осужденных может выражаться в
следующих формах:
1) пропаганда законопослушного поведения, здорового образа жизни;
2) юридическое консультирование;
3) содействие трудовому воспитанию осужденных;
4) оказание помощи в получении профессионального образования, в
повышении уровня образования;
5) оказание психологической помощи;

6) иное участие.
8. Контроль за работой комиссии
7.1.
Комиссия в своей деятельности подотчетна главе Нерюнгринского
района, который заслушивает отчет о работе комиссии по мере
необходимости, но не менее одного раза в год.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

В.А. Табуркин

