
П Р О Т О К О Л 
заседания рабочей группы по вопросам социальной реабилитации лиц, 

освобождённых из мест лишения свободы 
«11» ноября 2020 г. № 2 

Председательствующий – Сивяков В.А. 
Секретарь – Хорошман Ю.Ф. 
Присутствовали: 10 человек (список прилагается). 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Об организации работы участковых уполномоченных полиции при 
осуществлении административного надзора за лицами, освободившимися из 
мест лишения свободы (докладчик – Рябцев А.А.). 

2. О работе Каргапольского межмуниципального филиала ФКУ УИ 
УФСИН России по Курганской области по взаимодействию с органами 
местного самоуправления, службой занятости, органами внутренних дел в 
части социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы (докладчик – Колясникова Т.Н.). 

3. Организация медицинского обследования лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы (докладчик – Дмитришина Е.М.). 

4. Об утверждении плана заседаний рабочей группы по вопросам 
социальной реабилитации лиц, освобождённых из мест лишения свободы, на 
2021 год. 
 

1. СЛУШАЛИ: 
Рябцев А.А. – Вр.и.о.  начальника ОП «Шатровское» межмуниципального 

отдела МВД РФ «Каргапольский».    
Об организации работы участковых уполномоченных полиции при 

осуществлении административного надзора за лицами, освободившимися из 
мест лишения свободы (текст доклада прилагается).  

 
РЕШИЛИ: 
1.1.  Продолжить практику осуществления сверок списков лиц, 

освободившихся из исправительных учреждений региона, со списками 
«формальников», учтённых в МО, изучение полноты и качества проводимых 
профилактических мероприятий всеми заинтересованными службами, 
актуализации информации о лицах, состоящих на профилактических учётах в 
модуле СООП ИСОД МВД России, «Административный надзор». 

1.2. Усилить контроль за соблюдением подчинёнными сотрудниками 
требований федерального законодательства и нормативных актов МВД 
России, в части организации профилактической работы с поднадзорными 
лицами, формально попадающими под действие административного надзора. 

Ответственный: Рябцев А.А. 
Срок: постоянно 



2. СЛУШАЛИ: 
Колясникова Т.Н. - старший инспектор Каргапольского 

межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Курганской 
области. 

О работе Каргапольского межмуниципального филиала ФКУ УИ УФСИН 
России по Курганской области по взаимодействию с органами местного 
самоуправления, службой занятости, органами внутренних дел в части 
социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы 
(текст доклада прилагается). 

.  
РЕШИЛИ: 
2.1.  Продолжать совместные мероприятия различных служб в целях 

профилактики повторной преступности лицами, освобождёнными из мест 
лишения свободы.  

Ответственные: руководители служб. 
 Срок - постоянно. 

 
3. СЛУШАЛИ: 
Дмитришина Е.М. – И.о. главного врача ГБУ «Шатровская ЦРБ».  
Организация медицинского обследования лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы (текст доклада прилагается). 
 
РЕШИЛИ: 
3.1.  Продолжить работу по организации медицинского обследования лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы. 
Ответственный: Дмитришина Е.М. 

Срок: постоянно. 
 
4. СЛУШАЛИ: 
Сивяков В.А. – первый заместитель Главы Шатровского района, 

руководитель отдела по социальной политике Администрации Шатровского 
района. 
 Об утверждении плана заседаний рабочей группы по вопросам 
социальной реабилитации лиц, освобождённых из мест лишения свободы, на 
2021 год. 

 
РЕШИЛИ: 
4.1. Утвердить план заседаний рабочей группы по вопросам социальной 

реабилитации лиц, освобождённых из мест лишения свободы, на 2021 год. 
 
 
 
Председательствующий             _________________         В.А. Сивяков 
 
Секретарь           _________________          Ю.Ф. Хорошман 



Список присутствующих на заседании рабочей группы по вопросам 
социальной реабилитации лиц, освобождённых из мест лишения 

свободы  
11.11.2020 г. 

 
1. Сивяков В.А. - первый заместитель Главы Шатровского района – 

руководитель отдела по социальной политике Администрации Шатровского 
района, председатель рабочей группы. 

2. Хорошман Ю.Ф. – специалист отдела по социальной политике 
Администрации Шатровского района, секретарь рабочей группы. 

3. Киселева А.Н. – заместитель Главы Шатровского района по экономике 
– руководитель отдела экономики и управления муниципальным 
имуществом Администрации Шатровского района, заместитель председателя 
рабочей группы. 

4. Норчук Ю.В. – руководитель Отдела образования Администрации 
Шатровского района. 

5. Рябцев А.А. – вр.и.о. начальника отделения полиции «Шатровское» 
межмуниципального отдела МВД РФ «Каргапольский». 

6. Колясникова Т.Н. - старший инспектор Каргапольского 
межмуниципального филиала ФКУ УИ УФСИН России по Курганской 
области.  

7. Пушкарёв В.Г. - заместитель директора - начальник Отдела 
содействия занятости населения Шатровского района ГКУ «Центр занятости 
населения Каргапольского и Шатровского районов Курганской области».  

8. Дмитришина Е.М. – и.о. главного врача ГБУ «Шатровская ЦРБ». 
9. Гавриловская С.А. – директор ГБУ «КЦСОН по Шатровскому району». 
10.  Баженова И.Н. – председатель Общественной палаты Шатровского 

района. 
 


