
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
04 октября 2013 года  № 780 
р.п. Ачит 
 

Об утверждении положения о 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 

(с изменениями от 02.02.2016 № 42, 16.03.2016 №130, 16.01.2020 №12) 
 

В целях координации деятельности всех субъектов социальной 
реабилитации и адаптации бывших заключенных, осуществления контроля за 
процессом ресоциализации,  администрация Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о 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  (далее - комиссия) (приложение № 1). 

2. Утвердить состав 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 (приложение № 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в  «Вестнике Ачитского 
городского округа», разместить на официальном сайте администрации 
Ачитского городского округа. 

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политике и общественным отношениям  Хорошайлову О.А. 
 
 
 
 
Глава городского округа                                                        В.П. Косогоров



 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 
Ачитского городского округа  
от 04 октября 2013 года N 780  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о 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 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Межведомственная комиссия по вопросам социальной реабилитации лиц, 
отбывших,  в том числе несовершеннолетних и лиц без определенного места жительства и 
занятий Ачитского городского округа  (далее - комиссия), является координационным 
органом, обеспечивающим взаимодействие и согласованность деятельности организаций и 
учреждений, независимо от форм собственности и подчиненности, в сфере социальной 
поддержки и реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными конституционными законами, Федеральными законами, указами 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Свердловской 
области, решениями межведомственной комиссии по социальной реабилитации лиц, 
отбывших уголовное наказание, Свердловской области, решениями  Думы и администрации 
Ачитского городского округа, а также настоящим Положением. 

1.3. В своей работе комиссия взаимодействует с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, межведомственной комиссией Свердловской области по 
социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание, общественными 
объединениями и иными организациями. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ 
 

Основными задачами комиссии являются: 
2.1. Организация мероприятий по выполнению основных направлений политики в 

сфере социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения 
свободы. 

2.2. Организация эффективного взаимодействия и координации деятельности 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, заинтересованных организаций по 
вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения 
свободы. 

2.3. Внедрение и реализация новых методов и форм работы, направленных на 
социальную реабилитацию граждан, отбывших уголовное наказание. 

2.4. Принятие мер для своевременного и качественного исполнения решений 
межведомственной комиссии Свердловской области по социальной реабилитации лиц, 
отбывших уголовное наказание, в части, касающейся рекомендаций в адрес муниципальных 
образований Свердловской области. 
 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОМИССИИ 
 

В целях выполнения возложенных на нее задач комиссия рассматривает: 
3.1. Комплекс мер, направленных на организацию системной работы по социальной 
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поддержке и реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы; их 
трудового, социально-бытового устройства, в восстановлении социально полезных и 
родственных связей; медицинского обслуживания, правовой и психологической помощи. 

3.2. Вопросы взаимодействия заинтересованных организаций городского округа по 
вопросам реализации политики в сфере социальной адаптации и реабилитации лиц, 
отбывших уголовное наказание. 

3.3. Проекты муниципальных  программ по вопросам социальной поддержки и 
реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание и  мероприятия по их исполнению. 

3.5. Ход реализации федеральных и областных законов, решений Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области по вопросам социальной адаптации и 
реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание. 
 

4. ПРАВА КОМИССИИ 
 

Для решения возложенных на нее задач комиссия имеет права: 
4.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации мер 

по адаптации, реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание. 
4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и 

информацию от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления, организаций и должностных лиц. 

4.3. Создавать рабочие группы для реализации процесса адаптации и реабилитации лиц, 
отбывших уголовное наказание. 

4.4. Привлекать для участия в работе комиссии должностных лиц и специалистов 
территориальных, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а 
также представителей организаций и общественных объединений (по согласованию). 

4.5. Вносить предложения по вопросам, требующим решения Думы городского округа 
и главы администрации городского округа. 
 

5. СОСТАВ КОМИССИИ 
 

5.1. Комиссию возглавляет глава Ачитского  городского округа. Председатель 
комиссии руководит ее деятельностью, несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на нее задач, утверждает план работы комиссии. 

5.2. Персональный и количественный состав комиссии утверждается постановлением 
администрации Ачитского городского округа . 
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 
 

6.1. Основной формой работы комиссии являются заседания, которые проводятся не 
реже 1 раза в полугодие. 

6.2. Заседания комиссии проводятся в соответствии с утвержденным планом работы. В 
случае необходимости по решению председателя комиссии смогут проводиться внеплановые 
заседания комиссии. 

6.3. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от 
численного состава комиссии. Присутствие членов комиссии на ее заседаниях обязательно. 

В случаях невозможности присутствия члена комиссии на заседании он обязан 
заблаговременно известить об этом председателя либо заместителя председателя комиссии. 

6.4. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего на данном заседании комиссии. 

6.5. Решения комиссии оформляются в виде протоколов ее заседаний, подписываются 
председателем и доводятся до сведения всех членов комиссии.



Приложение № 2                                                                                                             
к постановлению администрации                                                                                                         
Ачитского городского округа 
от 04 октяборя 2013  года № 780    

 
СОСТАВ  

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 
 

Верзаков  
Дмитрий Александрович 
 

- глава Ачитского городского округа, председатель комиссии; 
 

Хорошайлова 
Ольга Анатольевна 
 

- заместитель главы администрации Ачитского городского округа 
по социальной политике и общественным отношениям, 
заместитель председателя комиссии; 
 

Башкирцева 
Татьяна Николаевна 

- специалист комитета экономики и труда администрации 
Ачитского городского округа, секретарь комиссии      
 

Члены комиссии:  
Высоковских  
Александр Николаевич 

- начальник отдела полиции № 26 МО МВД России 
«Красноуфимский» (по согласованию); 
 
 

Ветшанова  
Ольга Николаевна 

- директор государственного казенного учреждения службы 
занятости населения Свердловской области  «Красноуфимский 
центр занятости» (по согласованию); 
 

Шахбанов  
Олег Расулович 

- главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Ачитская центральная 
районная больница» (по согласованию); 
 

Некрасова  
Светлана Николаевна 

- начальник территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области - 
Управление социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по Ачитскому району (по 
согласованию); 
 

Шатохин Владимир 
Сергеевич 

- начальник, майор внутренней службы Красноуфимского 
межмуниципального филиала Федерального казенного учреждения 
«Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний России по 
Свердловской области» (по согласованию); 
    

Козлова  
Алена Евгеньевна 

- начальник Управления образования администрации Ачитского 
городского округа; 
 

Садретдинова  
Людмила Андреевна 

- председатель территориальной комиссии Ачитского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию). 
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