
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19 января 2022 года № 10                                                                               с.Шатрово    
 
 
 
О создании рабочей группы по 
вопросам социальной реабилитации 
лиц, освобождённых из мест лишения 
свободы 

 

 
В целях организации системной работы по социальной поддержке и 

реабилитации лиц, освобождённых из мест лишения свободы, а также 
координации деятельности заинтересованных органов и организаций в 
профилактике повторной преступности среди граждан, освобождённых из мест 
лишения свободы, их трудового, социально-бытового устройства, правовой 
адаптации и медицинского обслуживания Администрация Шатровского 
муниципального округа Курганской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать рабочую группу по вопросам социальной реабилитации лиц, 
освобождённых из мест лишения свободы, и утвердить её состав согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по вопросам социальной 
реабилитации лиц, освобождённых из мест лишения свободы, согласно 
приложению 2 к настоящему  постановлению.  

3. Признать утратившими силу постановления Администрации 
Шатровского района: 
          1)  от 4 июня 2020 года  № 183 «О создании рабочей группы по вопросам 
социальной реабилитации лиц, освобождённых из мест лишения свободы»; 

2)  от 1 декабря 2020 года № 362 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Шатровского района от 04 июня 2020 года № 183 «О создании 
рабочей группы по вопросам социальной реабилитации лиц, освобождённых из 
мест лишения свободы». 



4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Шатровского муниципального округа. 

 
 
 

Глава Шатровского  
муниципального округа                    Л.А. Рассохин 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
В.А. Сивяков 
9 16 55 



 Приложение 1 
к постановлению Администрации 
Шатровского муниципального округа 
от 19 января 2022 года № 10 
«О создании рабочей группы по 
вопросам социальной реабилитации 
лиц, освобождённых из мест лишения 
свободы» 

 
СОСТАВ 

рабочей группы по вопросам социальной реабилитации лиц, освобождённых 
из мест лишения свободы 

 
Первый заместитель Главы Шатровского муниципального округа, 

председатель рабочей группы по вопросам социальной реабилитации лиц, 
освобождённых из мест лишения свободы (далее – рабочая группа); 

заместитель Главы Шатровского муниципального округа по экономике – 
руководитель отдела экономического развития Администрации Шатровского 
муниципального округа, заместитель председателя рабочей группы; 

специалист Отдела социального развития Администрации Шатровского 
муниципального округа, секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 
начальник филиала по Шатровскому муниципальному округу Федерального 

казённого учреждения  «Уголовно-исполнительная инспекция Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний России по Курганской области» (по 
согласованию); 

главный врач Государственного бюджетного учреждения «Шатровская 
центральная районная больница» (по согласованию); 
          начальник Шатровского филиала Государственного бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения по 
Каргапольскому и Шатровскому районам» (по согласованию); 
 начальник отделения полиции «Шатровское» межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России «Каргапольский»  (по согласованию); 
 начальник Отдела содействия занятости населения Шатровского 
муниципального округа государственного казённого учреждения «Центр 
занятости населения Каргапольского и   Шатровского районов Курганской 
области» (по согласованию); 
 заместитель руководителя Отдела образования Администрации 
Шатровского муниципального округа; 
 председатель Общественной палаты Шатровского муниципального округа 
(по согласованию). 

 
 

 
Управляющий делами – руководитель  
аппарата Администрации Шатровского  
муниципального округа                                    Т.И. Романова 



 Приложение 2 
к постановлению Администрации 
Шатровского муниципального округа 
от 19 января 2022 года № 10 
«О создании рабочей группы по 
вопросам социальной реабилитации 
лиц, освобождённых из мест лишения 
свободы» 

 
1. Положение о рабочей группе по вопросам социальной 

реабилитации лиц, освобождённых из мест лишения свободы (далее – 
положение), определяет порядок деятельности рабочей группы по вопросам 
социальной реабилитации лиц, освобождённых из мест лишения свободы 
(далее – рабочая группа), которая создается для координации деятельности 
федеральных органов исполнительной власти в сфере социальной 
поддержки и реабилитации лиц, освобождённых из мест лишения свободы. 

2. В своей работе рабочая группа взаимодействует с органами 
местного самоуправления, общественными объединениями и иными 
организациями. 

3. Рабочая группа является коллегиальным органом при 
Администрации Шатровского муниципального округа. Организацию её 
деятельности осуществляют председатель, заместитель председателя и 
секретарь рабочей группы. 

4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации и Курганской области, а также настоящим Положением. 

 
Раздел II. Задачи комиссии 

 
5. Организация мероприятий по выполнению основных 

направлений политики в сфере социальной реабилитации лиц, 
освобождённых из мест лишения свободы. 

6. Организация эффективного взаимодействия и координация 
деятельности федеральных органов исполнительной власти и 
заинтересованных организаций по вопросам социальной реабилитации лиц, 
освобождённых из мест лишения свободы. 

7. Анализ эффективности деятельности федеральных органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Шатровского муниципального округа 
Курганской области по вопросам социальной реабилитации лиц, 
освобождённых из мест лишения свободы. 

 
Раздел III. Функции комиссии 

8. Рассматривает комплекс мер, направленных на организацию 
системной работы по социальной поддержке и реабилитации лиц, 



освобождённых из мест лишения свободы, в частности, профилактике 
правонарушений среди граждан, освобождённых из мест лишения свободы, 
их трудового, социально-бытового устройства, медицинского 
обслуживания, правовой и психологической адаптации. 

9. Обеспечивает взаимодействие федеральных органов 
исполнительной власти и заинтересованных организаций по вопросам 
реализации политики в сфере социальной реабилитации лиц, 
освобождённых из мест лишения свободы. 

10. Рассматривает проекты нормативных правовых актов 
Шатровского муниципального округа по вопросам социальной 
реабилитации лиц, освобождённых из мест лишения свободы. 

11. Анализирует реализацию федеральных законов, законов 
Курганской области, нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора 
Курганской области и Правительства Курганской области по вопросам 
социальной реабилитации лиц, освобождённых из мест лишения свободы. 

      12. Ведёт списочный учёт лиц, освобождённых из мест лишения свободы, 
нуждающихся в оказании различных видов помощи (реестр). 
 

Раздел IV. Права комиссии 
 

13. Принимать в пределах своих полномочий решения, касающиеся 
организации, координации, совершенствования и оценки эффективности 
деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Шатровского муниципального 
округа по вопросам социальной реабилитации лиц, освобождённых из мест 
лишения свободы, а также осуществлять контроль за исполнением этих решений. 

14. Запрашивать и получать в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке необходимые материалы и информацию от 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
Курганской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Шатровского  муниципального округа, общественных объединений 
и иных организаций. 

15. Вносить Главе Шатровского муниципального округа и в 
Администрацию Шатровского муниципального округа предложения, 
направленные на реализацию задач рабочей группы. 

16. Привлекать для участия в работе рабочей группы представителей 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Шатровского муниципального округа, 
общественных объединений и иных организаций, а также экспертов и 
специалистов. 

 
Раздел V. Порядок работы 

 
17. Деятельность рабочей группы осуществляется в форме заседаний, 

проводимых председателем, а в его отсутствие - заместителем председателя 
рабочей группы, в соответствии с планом работы рабочей группы. 



18. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в полугодие. 

19. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нём 
присутствует не менее половины от установленного числа членов рабочей 
группы. 

20. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов 
из числа присутствующих открытым голосованием. При равенстве голосов голос 
председателя рабочей группы является решающим. 

21. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер и 
оформляются протоколами заседаний. Протоколы подписываются председателем 
и секретарём рабочей группы. 

22. Председатель рабочей группы: 
- организует и руководит работой рабочей группы; 
- утверждает план работы рабочей группы на очередной год; 
- председательствует на заседаниях рабочей группы; 
- принимает решение о созыве и сроках проведения очередных и 

внеочередных заседаний рабочей группы, а также решает иные вопросы 
подготовки и проведения заседаний рабочей группы в целях обеспечения 
реализации задач рабочей группы; 

- подписывает принятые рабочей группой протоколы заседаний рабочей 
группы. 

23. Заместитель председателя рабочей группы: 
- в отсутствие председателя рабочей группы выполняет его функции; 
- выполняет поручения председателя рабочей группы, направленные на 

обеспечение реализации задач рабочей группы. 
24. Секретарь рабочей группы: 
- осуществляет подготовку материалов к заседаниям рабочей группы; 
- ведёт и оформляет протоколы заседаний рабочей группы. 

 
 
 
Управляющий делами – руководитель аппарата 
Администрации Шатровского  
муниципального округа                        Т.И. Романова 
 


