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

освобождённых из мест лишения свободы 
«23» апреля 2021 г. № 1 

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

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О работе с лицами, освободившимися из мест лишения свободы на 
территории Шатровского сельсовета (докладчики – Ильченко В.В., 
Колясникова Т.Н., Попов Л.К.). 

2. О системе работы Шатровского филиала ГБУ «КЦСОН по 
Каргапольскому и Шатровскому районам» с лицами, освободившимися из 
мест лишения свободы (докладчик – Гавриловская С.А.). 

3. О системе работы Отдела содействия занятости населения 
Шатровского района ГКУ «Центр занятости населения Каргапольского и 
Шатровского районов Курганской области» с лицами, освободившимися из 
мест лишения свободы (докладчик – Пушкарёв В.Г.). 
  

1. СЛУШАЛИ: 
Ильченко В.В. – Врио Главы Администрации Шатровского сельского 

сельсовета.    
Колясникова Т.Н. - старший инспектор  Каргапольского 

межмуниципального филиала ФКУ УИ УФСИН России по Курганской 
области (текст доклада прилагается). 

Попов Л.К. - начальник Отделения полиции «Шатровское» 
межмуниципального отдела МВД РФ «Каргапольский УМВД России по 
Курганской области». 

О работе с лицами, освободившимися из мест лишения свободы на 
территории Шатровского сельсовета (тексты докладов прилагаются). 

РЕШИЛИ: 
1.1.  Информацию принять к сведению. 
1.2.  Рекомендовать врио Главы Администрации Шатровского сельского 

сельсовета Ильченко В.В. осуществлять сопровождение лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, с оказанием им необходимой 
помощи. 

Ответственный: Ильченко В.В. 
Срок: постоянно 

2. СЛУШАЛИ: 
Гавриловская С.А. - начальник Шатровского филиала ГБУ «КЦСОН по 

Каргапольскому и Шатровскому районам». 



О системе работы Шатровского филиала ГБУ «КЦСОН по 
Каргапольскому и Шатровскому районам» с лицами, освободившимися из 
мест лишения свободы. 

 (текст доклада прилагается). 
.  

РЕШИЛИ: 
2.1.  Продолжать работу по социальной адаптации и социальному 

сопровождению лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы.  
Ответственный: Гавриловская С.А. 

 Срок: постоянно. 
 

3. СЛУШАЛИ: 
Пушкарёв В.Г. – заместитель директора - начальник Отдела содействия 

занятости населения Шатровского района ГКУ «Центр занятости населения 
Каргапольского и Шатровского районов Курганской области». 

О системе работы Отдела содействия занятости населения Шатровского 
района ГКУ «Центр занятости населения Каргапольского и Шатровского 
районов Курганской области» с лицами, освободившимися из мест лишения 
свободы (текст доклада прилагается). 

РЕШИЛИ: 
3.1.  Информацию принять к сведению. 
 

 
 
 
Председательствующий             _________________         В.А. Сивяков 
 
Секретарь           _________________          Ю.Ф. Хорошман 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

свободы  
23.04.2021 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. Ильченко В.В. - врио Главы Администрации Шатровского сельского 
сельсовета. 

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

6. Попов Л.К. – начальник Отделения полиции «Шатровское» 
межмуниципального отдела МВД РФ «Каргапольский УМВД России по 
Курганской области». 

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

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

9. Гавриловская С.А. – начальник Шатровского филиала ГБУ «КЦСОН по 
Каргапольскому и Шатровскому районам». 

10.  Баженова И.Н. – председатель Общественной палаты Шатровского 
района. 
 


