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ПЛАН 
заседаний межведомственной комиссии по вопросам социальной реабилитации лиц, 

отбывших уголовное наказание, в том числе несовершеннолетних и лиц без 
определенного места жительства и занятий  

на территории  Ачитского городского округа  
на 2019 год 

№ п/п Наименование вопроса Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Дата 
рассмотрения 
на заседании 

комиссии 
1 Заседания межведомственной комиссии  
1.1 О плане работы межведомственной 

комиссии по вопросам социальной 
реабилитации лиц, отбывших уголовное 
наказание, в том числе 
несовершеннолетних и лиц без 
определенного места жительства и 
занятий в Ачитском городском округе на  
2019 год 

Хорошайлова О.А. 28.02.2019 

 О состоянии преступности и анализ 
оперативной обстановки  на территории 
Ачитского городского округа, работы ОП 
№ 26 МО МВД России 
«Красноуфимский» по профилактике 
правонарушений и преступлений в 2018 
году и текущий период 2019 года. 
Меры, принимаемые по профилактике 
преступлений среди лиц, ранее 
совершавших преступления. 

Отдел полиции № 26 МО 
МВД России 

«Красноуфимский»  
 

Мониторинг эффективности результатов 
процесса адаптации и ресоциализации 
лиц, вернувшихся из мест лишения 
свободы 

Отдел полиции № 26 МО 
МВД России 

«Красноуфимский» 
Управление социальной 

политики, 
Центр занятости  

 
1.2 Об исполнении протокольных поручений 

межведомственной комиссии по  
вопросам социальной реабилитации лиц, 
отбывших уголовное наказание, в том 
числе несовершеннолетних и лиц без 
определенного места жительства и 
занятий Ачитского городского округа в 

Председатель комиссии,  
Исполнители 

30.05.2019 



Ачитском городском округе за 1 квартал 
2019 года  
Об организации контроля за гражданами, 
отбывающими наказания условно и 
освобожденными из мест лишения 
свободы.  
О результатах работы  по социальной 
адаптации людей, освободившихся из 
мест лишения свободы, а также лиц без 
определенного места жительства и рода 
занятий  за 2018 год и текущий период 
2019 года. 

Красноуфимский 
межмуниципальный 
филиал (Ачитский 
район) ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по 
Свердловской области, 

Отдел полиции № 26 МО 
МВД России 

«Красноуфимский»,  
Управление социальной 

политики 
Об утверждении информационного 
сообщения  по вопросам социальной 
адаптации и ресоциализации лиц, 
отбывших уголовное наказание в виде 
лишения свободы за 1 полугодие 2019 
года. 

Председатель комиссии 

1.3 Об исполнении протокольных поручений 
межведомственной комиссии по вопросам 
социальной реабилитации лиц, отбывших 
уголовное наказание, в том числе 
несовершеннолетних и лиц без 
определенного места жительства и 
занятий Ачитского городского округа в 
Ачитском городском округе  за 2 квартал 
2019 года  

Председатель комиссии,  
Исполнители 

29.08.2019 

 О результатах работы по профилактике 
преступлений и правонарушений на 
территории Ачитского городского округа 
за 6 месяцев 2019 года. 

Отдел полиции № 26  
МО МВД России 

«Красноуфимский»  
 

Об организации проводимой 
профилактической  работы на 
административных участках участковых 
уполномоченных полиции. 
Профилактика бытовых преступлений. 

Отдел полиции № 26 МО 
МВД России 

«Красноуфимский»  
 

О результатах  работы по пресечению 
незаконного оборота алкогольной  и 
спиртосодержащей продукции, а также 
предупреждению алкоголизма и 
правонарушений, совершаемых лицами, 
находящимися в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Отдел полиции № 26 МО 
МВД России 

«Красноуфимский»,  
Управление социальной 
политики, ГАУ «СРЦН 

Ачитского района»,  
ТКДН и ЗП,  
Управление 
образования, 

 начальники ТУ 
1.4 Об исполнении протокольных поручений 

межведомственной комиссии по  
вопросам социальной реабилитации лиц, 
отбывших уголовное наказание, в том 
числе несовершеннолетних и лиц без 
определенного места жительства и 
занятий Ачитского городского округа за 3 

Председатель комиссии,  
Исполнители 

28.11.2019 



квартал 2019 года  
Об организации взаимодействия 
государственных органов по 
профилактике совершения преступлений 
лицами, отбывшими уголовное наказание, 
осуждёнными к мерам уголовно-
правового характера, не связанным 
с лишением свободы. 

Красноуфимский 
межмуниципальный 
филиал (Ачитский 
район) ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по 
Свердловской области, 

Отдел полиции № 26 МО 
МВД России 

«Красноуфимский»  
Об организации мероприятий, 
направленных на восстановление 
социальных функций, связей, статуса, 
утраченных лицами отбывших уголовное 
наказание в виде лишения свободы. 

Управление социальной 
политики 

Начальники 
территориальных 

управлений 
администрации 

Об утверждении информационного 
сообщения  по вопросам социальной 
адаптации и ресоциализации лиц, 
отбывших уголовное наказание в виде 
лишения свободы за 2019 год. 

Председатель комиссии 

2 Информационно – пропагандистское сопровождение профилактической 
деятельности 

 Размещение в средствах массовой 
информации и на сайте Ачитского 
городского округа информации о 
деятельности комиссии по вопросам 
социальной реабилитации лиц, отбывших 
уголовное наказание, в том числе 
несовершеннолетних и лиц без 
определенного места жительства и 
занятий, решениях, принятых на 
заседаниях комиссии. 

Заместитель 
председателя комиссии 

 

постоянно 

3 Организационные мероприятия 
 

 В план работы комиссии могут быть внесены изменения и дополнения в 
соответствии с решениями комиссии  и необходимостью оперативного решения 
возникающих проблем в сфере профилактики правонарушений.  

Члены комиссии по согласованию с председателем комиссии имеют право 
вносить в повестку заседания комиссии дополнительные вопросы, требующие 
безотлагательного рассмотрения. 

Информация об исполнении протокольных поручений межведомственной 
комиссии по вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное 
наказание, в том числе несовершеннолетних и лиц без определенного места 
жительства и занятий в Ачитском городском округе предоставляется  председателю 
комиссии в срок указанный в протоколе  (но не позднее,  чем за  три дня до 
очередного заседания комиссии). 

Информация по заслушиваемому  вопросу предоставляется  на бумажном и 
электронном носителе. В информации в обязательном порядке указываются 
предложения для занесения в протокол заседания. 

 
 
 


