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Протокол
заседания районной межведомственной комиссии по вопросам 

социальной адаптации, ресоциализации и социальной реабилитации 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы

Администрация района 
каб.32

Плоских Н.В. - заместитель руководителя Администрации Вытегорского 
муниципального района, председатель комиссии 

Федоскова И.О. — Врио начальника отделения УУП и ПДН, капитан полиции 
ОМВД России по Вытегорскому району, заместитель 
председателя

Моськина Т. М. - старший специалист управления делами Администрации 
BMP, не являющихся муниципальными служащими, 
секретарь комиссии 

Присутствуют члены комиссии:
1. Таркова Т.Н. —ведущий специалист отдела опеки и попечительства 

граждан и зищите прав несовершеннолетних Администрации 
Вытегорского муниципального района

2. JIo m k o b  С.А. -  начальник отдела по мобилизационной работе, 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации 
Вытегорского муниципального района, заместитель председателя

3. Васильева Т.В. — начальник отделения занятости населения по 
Вытегорскому району;

4 . Юрышева О.В. — начальник управления культуры, физической культуры 
и молодежной политики.

Приглашенные:
1. Ермолин А .Е ., глава Администрации МО «Город Вытегра»;
2. Осокин В.В., начальник управления ЖКХ транспорта и строительства 

Администрации Вытегорского муниципального района

14.02.2020
10:00



Повестка дня
1. О создании районной межведомственной комиссии по вопросам 

социальной адаптации, ресоциализации и социальной реабилитации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы

2. Обеспечение полноты и своевременности предоставления 
информации о каждом освободившимся из мест лишения свободы ( в т.ч. 
по УДО) с достоверными сведениями об адресе прибытия

3. Информация о жилом фонде, занимаемом освобожденными лицами

4. Информация об имеющихся вакансиях на территории Вытегорского 
района

5. Информация о мерах социальной поддержки лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы

Плоских Н.В. ознакомила присутствующих членов комиссии с 
повесткой дня заседания комиссии.

По первому вопросу СЛУШАЛИ: Плоских Н.В. (информация 
прилагается).

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

По второму вопросу СЛУШАЛИ: Федоскову И.О.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

2. Рекомендовать ОМВД России по Вытегорскому району ежемесячно 
предоставлять в адрес заместителя руководителя Администрации 
Вытегорского муниципального района список лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, с описанием социальной карты, и предоставлением 
информации о наличии у них паспорта гражданина РФ.

срок исполнения: в течение 2020 года

По третьему вопросу СЛУШАЛИ: Ермолина Е.А., Плоских Н.В. 
(информация прилагается).

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

По четвертому вопросу СЛУШАЛИ: Васильеву Т.В. (информация 
прилагается).

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать ОМВД России по Вытегорскому району организовать 

взаимодействие с КУ ВО «ЦЗН по Вытегорскому району» по вопросам 
трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

3. Рекомендовать КУ ВО «ЦЗН по Вытегорскому району» проводить 
работу по информированию работодателей возможности компенсации



затрат на заработную плату в размере МРОТ первые 3 месяца при 
трудоустройстве лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

срок исполнения: в течение 2020 года

По пятому вопросу СЛУШ АЛИ: Плоских Н.В. (информация 
прилагается)

РЕШ ИЛИ: Информацию принять к сведению.

Секретарь


