
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
08.11.2021__                                                                                                                  № 375__  

г. Горняк 

 

Об утверждении Положения о рабочей группе 

Локтевского района по социальной 

реабилитации лиц, отбывших наказание в 

виде лишения свободы.   

 

В целях выполнения комплекса мер, направленных на организацию 

работы по социальной поддержке и реабилитации лиц, отбывших наказание в 

виде лишения свободы, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также 

координации взаимодействия и согласованности действий заинтересованных 

органов и организаций Локтевского района в сфере социальной 

реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы,                        

постановляю: 

1. Утвердить Положение о рабочей группе по вопросам социальной 

реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы                 

(приложение  1). 

2. Утвердить Состав рабочей группы по вопросам социальной 

реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы                   

(приложение 2). 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования Локтевский район Алтайского края. 

          4.Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района по социальным вопросам                        

Е.А. Пилипас. 

 

 

Глава  района                                                                               Г.П. Глазунова 
 

 

 

 

 

Подготовил: _______________ А.А. Удодова 

Согласовано: ______________ юр.отдел 

                                                                                                                                   

 

 



                                                                                                                                 Приложение 1 

                                                                                     к постановлению Администрации района 

                                                                                                                    от 08.11.2021_ №_375_ 

 
 

Положение 

о рабочей группе Локтевского района по социальной реабилитации лиц, 

отбывших наказание в виде лишения свободы. 

 

1. Общие положения 

1.1. Межведомственная рабочая группа Локтевского района по 

социальной реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы 

(далее – «рабочая группа») является коллегиальным органом, созданным для 

обеспечения согласованных действий органов и организаций района в 

решении проблем социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы с целью повышения эффективности межведомственного 

взаимодействия в организации работы по социальной реабилитации и 

адаптации лиц, отбывавших наказание в виде лишения свободы и оказанию 

помощи в трудовом и жилищно-бытовом устройстве. 

1.2. Рабочая группа в своей работе руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями  и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 

Алтайского края, постановлениями и распоряжениями Администрации и 

Правительства Алтайского края,  настоящим Положением  

1.3. Персональный состав рабочей группы утверждается 

постановлением Администрации Локтевского района. 

 

2. Основные задачи рабочей группы 

2.1. В пределах своих полномочий координация органов и 

организаций района в сфере социальной реабилитации лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы. 

2.2. Разработка и принятие плана комплексных мер по социальной 

реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

2.3. Рассмотрение вопросов, касающихся социальной реабилитации 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

2.4. Изучение и анализ проблем социальной реабилитации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы. 

2.5. Оказание содействия и организация мероприятий, направленных 

на профессиональную реабилитацию, медицинское обслуживание, оказание 

адресной социальной помощи и жилищно-бытовое устройство лиц, 



отбывших наказание в виде лишения свободы и попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

 

3. Полномочия рабочей группы 

3.1. Рассматривать вопросы в пределах своей компетенции и 

принимать по ним решения. 

3.2. Привлекать в установленном порядке соответствующих 

специалистов, представителей общественности для участия в работе. 

3.3. Запрашивать в установленном порядке у структурных 

подразделений Администрации Локтевского района, государственных 

учреждений, организаций информацию по вопросам, входящим в 

компетенцию комиссии. 

3.4. Приглашать на заседания рабочей группы руководителей и 

должностных лиц учреждений и организаций района, заслушивать 

информацию о проводимой работе по социальной реабилитации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы. 

3.5. Участвовать в разработке программ, планов мероприятий по 

социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

 

4. Организация работы рабочей группы 

4.1. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, 

проводятся не позднее 1 месяца после поступления информации об 

освобождении лиц из мест лишения свободы  и считаются правомочными, 

если на них присутствует более половины ее членов. 

4.2. Решения рабочей группы принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы путем 

открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя рабочей группы. 

4.3. Решения рабочей группы, принятые в пределах ее компетенции и 

подписанные председателем комиссии, являются обязательными для всех 

структурных подразделений и органов Администрации Локтевского района. 

4.4. Заседания рабочей группы оформляются протоколами и 

подписываются председателем рабочей группы. 

4.5. Решения комиссии носят рекомендательный характер. 

 

5. Руководство рабочей группы 

5.1. Руководит деятельностью и ведет заседания рабочей группы 

председатель. 



5.2. Председатель комиссии представляет или дает поручения членам 

рабочей группы представлять ее интересы в судах, правоохранительных 

органах, во взаимоотношениях с гражданами, организациями и осуществляет 

контроль за реализацией принятых решений. 

5.3. Секретарь рабочей группы: 

- ведет протокол заседания рабочей группы  

- уведомляет членов рабочей группы о дате, времени и месте 

проведения заседаний рабочей группы; 

- направляет членам рабочей группы и исполнителям поручений, 

данных на заседании рабочей группы, протокол заседания рабочей группы. 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению Администрации района 

от 08.11.2021_ №_375 

 
 
 

Состав рабочей группы Локтевского района по социальной 

реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы. 
 

 

Председатель рабочей группы:  

Пилипас Е.А.     - заместитель главы Администрации 

района по социальным вопросам.                                           

Секретарь  рабочей группы:                                                                                                              

Удодова А.А. 

 

-начальник отдела по труду 

Администрации района. 

Члены рабочей группы:      

Алешкина Л.Н. - директор КГКУ «ЦЗН Локтевского 

района» (по согласованию); 

Бобешко А.А. - начальник ОМВД России по 

Локтевскому району (по 

согласованию);  

Пратчикова А.В. - главный врач КГБУЗ «ЦБ 

Локтевского района» (по 

согласованию);  

Шкарлетова С.А. - начальник  КГКУ «Управления 

социальной защиты населения по 

Локтевскому району» (по 

согласованию). 
                                                                                             


