М У Н ИЦ И П А ЛЬ НЫ Й РАЙОН С Т Е Р Л ИТ АМ А КС КИ Й РАЙОН РЕС ПУБЛИК И Б АШ КО РТ ОСТ АН

ПРОТОКОЛ
заседания наблюдательного совета при Администрации
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан
по социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы
№ 2/2013
24 апреля 2013 года
г. Стерлитамак, Администрация муниципального района Стерлитамакский
район Республики Башкортостан

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
председатель совета по социальной адаптации лиц, освобожденных из мест
лишения свободы, Заместитель главы Администрации по социальным
вопросам ИБ АТУ ДЛИН А С.Н.
Присутствовали:
члены наблюдательного совета:

- P.P. Муллагулов, Э.Г. Имангулова,
П.Н. Ш орохов, И.В. Поликарпова,
Ж.П. Квиринг, Э.А. Чугунова,
B.В. Акимов, Т.М. Бикмухаметов,
C.Н. Акбашев (представитель отдела
М ВД РФ по Стерлитамакскому райо
ну), Н.В. Любимова (представитель
ГКУ Центр занятости населения г.
Стерлитамака), М.М. Магданова,
В.Л. Шульга

секретарь:

- С.В. Козлицкий

I. Открытие второго заседания наблюдательного совета при Администрации
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан
по социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы
(Ибатуллина С.Н.)
Заслушав приветственное слово председателя наблюдательного совета
при Администрации муниципального района Стерлитамакский район Рес
публики Башкортостан по социальной адаптации лиц, освобожденных из
мест лишения свободы, наблюдательный совет

РЕШИЛ:
открыть второе заседание наблюдательного совета при Администрации
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан
по социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы.

II. Информация секретаря наблюдательного совета, о количестве сообще
ний направленных администрацией УИС в Администрацию муниципаль
ного района Стерлитамакский район РБ об освобождении лиц зарегистрированных на территории района_____________________
(Козлицкий С.В.)
Секретарем наблюдательного совета Козлицким С.В. доведена инфор
мация по количеству сообщений направленных администрацией УИС в Ад
министрацию муниципального района Стерлитамакский район Республики
Башкортостан об освобождении лиц зарегистрированных на территории рай
она и о проблемах во взаимодействии с органами местного самоуправления
сельских поселений.
Выходя на свободу, бывшие осужденные сталкиваются с проблемами,
среди которых бытовые и жилищные, трудоустройства и взаимоотношений с
семьей и ближайшим социальным окружением. Отдельные освободившиеся
не обращаются в службу занятости населения из-за отсутствия опыта владе
ния рабочими специальностями, а также по причине низкого уровня профес
сиональной и трудовой подготовки. Отсутствие отлаженной системы про
фессиональной подготовки и переподготовки бывших осужденных и, как
следствие, утрата профессии за время отбывания наказания в местах лише
ния свободы не позволяют им конкурировать с законопослушными гражда
нами в вопросах трудоустройства. Работодатели не желают принимать на ра
боту лиц с криминальным прошлым. Не найдя работу, они вновь совершают
преступления. Социальное неблагополучие является основной причиной со
вершения ими повторных преступлений.
Решение проблем не может быть обеспечено только органами и учре
ждениями, исполняющими наказания. Необходимо деятельное участие орга
нов государственной власти и местного самоуправления.
Исходя из вышеуказанного, Администрацией муниципального района
Стерлитамакский район Республики Башкортостан также принимаются меры
по социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы в
части помощи в трудоустройстве и определения дальнейшего места житель
ства лица освободившегося из мест лишения свободы.
Так, в результате межведомственного взаимодействия, учреждениями
исполняющими наказание в виде лишения свободы за отчетный период 2012
г ода, в адрес Администрации был направлен 2 1 запрос о предоставлении ин
формации по месту жительства (регистрации) и возможности трудоустрой
ства гражданина освобождающегося из мест лишения свободы. Путем взаи
модействия с Администрациями Сельсоветов муниципального района Стер
литамакский район Республики Башкортостан полученная информация
направляется в учреждения исполняющие наказания в ответ на запрашивае
мую. На сегодняшний день по итогам 1 квартала 2013 года поступило 10 за
просов.
На основании вышеизложенного, наблюдательный совет

РЕШИЛ:

- продолжить работу по межведомственному взаимодействию с учре
ждениями исполняющими наказание в виде лишения свободы.
Исполнитель: ведущий юрисконсульт службы правового обеспечения
правового управления Администрации Козлицкий С.В.
Срок: регулярно.
III. Информация о количестве лиц, освободившихся из мест лишения
свободы и поставленных на учет по диагнозам ВИЧ и туберкулез______
(Бикмухаметов Т.М.)
Главным врачом Г'БУЗ РБ Стерлитамакская центральная районная поли
клиника Бикмухаметовым Т.М. доведена информация о количестве инфици
рованных пациентов с диагнозом ВИЧ и туберкулез.
На сегодняшний день на учете у врача-инфекциониста районной поли
клиники состоит 45 ВИЧ - инфицированных пациентов, из них 6 - лица,
освободившиеся из мест лишения свободы. Двое из них имеют сочетание
ВИЧ - инфицированность с туберкулезом, один пациент с таким сочетанием умер 20.03.2013г. от инсульта на фоне кандидозного сепсиса.
У врача фтизиатра района состоит 71 человек, из них 4 человека освобо
дившиеся из мест лишения свободы. 17.04.2013г. одному из четырех пациен
тов установлена II группа инвалидности по заболеванию туберкулезом.
В соответствии с Программой государственных гарантий оказания
гражданам в Республике Башкортостан бесплатной медицинской помощи,
лица отбывшие наказание в виде лишения свободы, обеспечиваются бес
платной медицинской помощью.
Заслушав изложенную информацию, наблюдательный совет

РЕШИЛ:
- принять информацию к сведению, усилить контроль над данной кате
горией лиц в целях профилактики дальнейшего распространения инфекции.
Исполнители: ГБУЗ РБ Стерлитамакская центральная районная поли
клиника.
Срок: регулярно.
IV. Информация о мероприятиях по профилактике рецидива среди лиц,
освободившихся из мест^шшения свободы_________________
(Акбашев С.И.)
Заслушав предоставленную информацию представителем Отдела М ВД
РФ по Стерлитамакскому району Акбашевым С.И., который сообщил, что за
1 квартал 2013 года лицами ранее судимыми совершено 41 преступление, что
на 5 больше чем за аналогичный период прошлого года.
Наибольшее количество преступлений лицами ранее судимыми совер
шено на территориях:
- Отрадовского, Куганагского сельсоветов по 8 фактов;
- Наумовского сельсовета 7 фактов;

- Айгулевского сельсовета 4 факта;
- Октябрьского сельсовета 3 факта;
- 11ервомайского, Николаевского сельсовета по 2 факта.
Совершено ранее судимыми лицами тяжких и особо тяжких преступле
ний 12, что на 4 больше чем за аналогичный период прошлого года.
Тяжкие преступления совершены на территориях:
- Отрадовского, Наумовского сельсоветов по 2 факта;
- Куганакского, Айгулевского, Полесненского, Тюрюшлинского, Константиноградовского, Октябрьского сельсоветов по 1 факту.
На учете состоят:
- освободившихся из мест лишения свободы - 146 граждан;
- осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы 209 лиц;
- освободившихся по У ДО - 26 граждан.
Заслушав изложенную информацию, наблюдательный совет

РЕШИЛ:
1. Принять информацию к сведению, предложив органам местного само
управления сельских поселений муниципального района и их должностным
лицам усилить работу по социальной адаптации лиц, освобожденных из мест
лишения свободы.
Исполнители: органы местного самоуправления сельских поселений му
ниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.
Срок: регулярно.
2. Пригласить на следующее заседание наблюдательного совета при Ад
министрации муниципального района Стерлитамакский район Республики
Башкортостан по социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лише
ния свободы глав Наумовского, Куганакского, 11одлесенского сельсоветов.
Исполнители: ведущий юрисконсульт службы правового обеспечения
правового управления Администрации Козлицкий С.В.
Срок: 20 июня 2013 года.
V. Информация о количестве лиц, освободившихся из мест лишения
_______
свободы обратившихся за помощью в трудоустройстве___________
(Любимова Н.В.)
Информацию о ходе реализации п. 4 плана работы наблюдательного со
вета по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свобо
ды на 2013 год, довела юрист Г'КУ Центр занятости населения г. Стерлитамака Любимова Н.В.
Одним из направлений государственной политики в области содействия
занятости населения является осуществление мероприятий, способствующих
занятости граждан испытывающих трудности в поиске работы, в данную ка
тегорию относятся лица, освобожденные из учреждений, исполняющих нака
зание в виде лишения свободы.

При обращении в ЦЗН граждане данной категории от диспетчера
направляются на индивидуальную беседу к начальнику отдела. Как правило,
при себе они имеют направление из УВД. При разговоре выясняются воз
можности трудоустройства и профессиональные желания клиента, проверя
ется необходимый комплект документов для дальнейшей работы ЦЗН. Дает
ся профориентационная и юридическая консультация в рамках Закона «О за
нятости населения в РФ ». Также просматривается банк вакансий на день об
ращения, предлагаются варианты для возможного трудоустройства.
Специалисты центра периодически проводят встречи с гражданами,
находящимися в местах лишения свободы на территории г.Стерлитамака и
Стерлитамакского района с выездом Мобильного офиса, так и с посещением
специалиста для беседы по информированию о ситуации па рынке труда,
спросе и предложении рабочей силы, возможностях ЦЗН. Как правило, кон
сультации проводятся для граждан, срок заключения которых подходит к
концу.
Налажено взаимодействие в Ф К У Стерлитамакская воспитательная ко
лония ГУ Ф С И Н России по Республике Башкортостан. Специалисты центра
по приглашению выезжают в колонию для проведения профессиональной
ориентации осужденных подростков перед освобождением и информирова
нием о ситуации па рынке труда, последнее время с использованием Мо
бильного офиса.
По приглашению специалисты центра выезжают и в другие колонии.
Заслушав изложенную информацию, наблюдательный совет

РЕШИЛ:
- принять информацию к сведению, предложив ГКУ Центр занятости
населения г. Стерлитамака предоставить перечень предприятий (профессий)
готовых взаимодействовать по трудоустройству лиц освобожденных из мест
лишения свободы.
Исполнители: ГКУ Центр занятости населения г. Стерлитамака.
Срок: 20 июня 2013 года.
V. Информация о служебной деятельности филиала по Стерлитамакскому
______району Ф К У У ИИ ГУ Ф СИ Н России по Республике Башкортостан_____
(Акимов В.В.)
Начальником филиала по Стерлитамакскому району Ф К У УИИ Г У Ф 
СИН России по Республике Башкортостан В.В. Акимовым доведена инфор
мация о служебной деятельности филиала.
На 1 января 2013 года на учете филиала по Стерлитамакскому району
Ф К У УИИ ГУ Ф С И Н России по РБ состояло осужденных всего 201 человек, в
том числе:
- осужденных к исправительным работам - 30 человек;
- осужденных к обязательным работам - 5 человек.
За первый квартал 2013 года поставлено на учет филиала по Стерлита
макскому району Ф К У УИИ ГУФСИН России по Республике Башкортостан
60 человек, в том числе:

- осужденных к исправительным работам - 12 человек;
- осужденных к обязательным работам - 7 человек, 1 несовершеннолет
ний.
За первый квартал 2013 года снято с учета филиала по Стерлитамакскому району Ф К У У ИИ Г У Ф С И Н России по Республике Башкортостан 52 че
ловека, в том числе:
- осужденных к исправительным работам - 12 человек;
- осужденных к обязательным работам - 7 человек, 2 несовершеннолет
них.
Ио состоянию на 25.04.2013 года на учете состоит всего - 209 осужден
ных, в том числе:
- осужденных к исправительным работам - 30 человек;
- осужденных к обязательным работам - 5 человек.
Возникали вопросы по поводу приема для отбытия наказания в виде
обязательных работ трех осужденных в Ашкадарском сельсовете и одного
несовершеннолетнего - осужденного в Алатанинском сельсовете. Главы ука
занных сельсоветов отказывали в приеме на работы, мотивируя отсутствием
работы по благоустройству. После разъяснений действующих норм законо
дательства и беседы с главами сельсоветов осужденные приняты для отбытия
наказания.
На данный момент не обеспеченных работой по линии обязательных и
исправительных работ нет.
Наблюдательный совет

РЕШИЛ:
1. Принять информацию к сведению, предложив органам местного само
управления сельских поселений муниципального района и их должностным
лицам, предприятиям, организациям определенных для отбывания наказания
лицами, осужденными к наказанию в виде обязательных и исправительных
работ усилить работу по трудоустройству и социальной адаптации лиц,
освобожденных из мест лишения свободы.
Исполнители: органы местного самоуправления сельских поселений му
ниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.
Срок: регулярно.
2. Пригласить на следующее заседание наблюдательного совета при А д
министрации муниципального района Стерлитамакский район Республики
Башкортостан по социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лише
ния свободы глав Ашкадарского, Алатанинского сельсоветов.
Исполнители: ведущий юрисконсульт службы правового обеспечения
правового управления Администрации Козлицкий С.В.
Срок: 20 июня 2013 года.

Председатель совета
Секретарь совета

ИБАТУЛЛИНА С.Н.
КОЗЛИЦКИЙ

с.в.

