




                                                                   Российская Федерация
                                        Администрация Быстроистокского района 
                                                                  Алтайского края

                                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.10.  2021                                                                                                      № 450     
                                     	                                               
                                                    с. Быстрый Исток
Об утверждении Положения и состава районной межведомственной комиссии по  социальной  реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы в муниципальном образования Быстроистокский район Алтайского края

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 23.04.2021 № Пр-677, Администрация Быстроистокского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить состав комиссии по социальной  реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края (Приложение № 1). 
2.	Утвердить Положение о районной межведомственной  комиссии по социальной  реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края (Приложение № 2).
3.	Председателю районной межведомственной  комиссии по социальной  реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы                          (М.В. Наливкиной) организовать работу комиссии в соответствии с законами и иными нормативными актами Российской Федерации и Алтайского края.
4.	Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Быстроистокского района в сети « Интернет».
5.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социально-экономическим вопросам М.В. Наливкину.

Глава района                                                                                     Д.А. Попов


Рыбалко Ольга Петровна
22-7-07
                                                                                              

                                                                                 Приложение № 2 
                                                                                УТВЕРЖДЕНО
                                                                                постановлением
                                                                                Администрации района
                                                                               25.10.   2021  №  450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ, ОТБЫВШИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ БЫСТРОИСТОКСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

1. Общие положения

1.1. Районной межведомственная комиссия по социальной реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы (далее - "комиссия"), создана для координации работы органов государственной власти края по реализации административных и социально-экономических мер, направленных на восстановление социального статуса лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, а также формирование условий для социальной реабилитации и адаптации указанной категории граждан.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Алтайского края, законами Алтайского края, правовыми актами Губернатора Алтайского края и настоящим Положением.

2. Задачи и полномочия комиссии

2.1. Основными задачами комиссии являются:
изучение и анализ проблемы социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, разработка механизмов ее решения;
оказание содействия в организации системы мероприятий, направленных на трудовое и жилищно-бытовое устройство лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы и попавших в трудную жизненную ситуацию, медицинское обслуживание (особенно больных социально обусловленными заболеваниями, включая туберкулез), оказание адресной социальной помощи, обеспечение социально-психологической и профессиональной реабилитации;
осуществление в пределах своих полномочий наблюдения за реализацией мер по социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы; проведение мониторинга ситуации в установленной сфере деятельности;
обеспечение взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Алтайского края, органов местного самоуправления по вопросам социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы.
2.2. Для реализации возложенных на нее задач комиссия обладает следующими полномочиями:
приглашать на свои заседания руководителей (или их представителей) всех заинтересованных органов исполнительной власти Алтайского края и по согласованию представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций, учреждений, общественных объединений и благотворительных фондов и заслушивать информацию о проводимой работе по социальной реабилитации и адаптации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы;
участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов и иных документов по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.

3. Организация деятельности комиссии

3.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Быстроистокского района.
3.2. В состав комиссии входят председатель, ответственный секретарь и члены комиссии, которые принимают участие в ее работе на общественных началах.
3.3. Председатель руководит деятельностью комиссии, проводит ее заседания, дает поручения членам комиссии, обеспечивает и контролирует выполнение принятых комиссией решений.
3.4. Члены комиссии участвуют в ее деятельности, вносят предложения по возникающим вопросам.
3.5. Ответственный секретарь комиссии информирует ее членов о времени и месте проведения заседаний, оформляет протоколы и решения по их итогам, обеспечивает ведение и сохранение документации комиссии.
3.6. Повестка дня заседаний формируется ответственным секретарем комиссии по согласованию с председателем с учетом поступивших от членов комиссии предложений. Подготовку материалов к заседанию организует член комиссии, назначенный ответственным за подготовку вопроса.
3.7. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие и считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее членов.
3.8. Для реализации своих полномочий и поручений комиссия вправе проводить выездные заседания в муниципальных образованиях, а также направлять своих представителей в муниципальные образования.
3.9. Вопросы, внесенные органами местного самоуправления, рассматриваются с участием представителей муниципальных образований.
3.10. Протоколы заседаний комиссии утверждаются председателем либо его ответственным секретарем и направляются членам комиссии, соответствующим органам государственной власти, органам местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня их утверждения.
3.11. Решения комиссии принимаются большинством голосов ее членов, участвующих в заседании, и оформляются протоколом. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
3.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет   государственное казенное учреждение Управление социальной защиты населения по Смоленскому и Быстроистокскому районам.


                                                                                                                                                       

                                                                                                                   Приложение № 1 
                                                                                УТВЕРЖДЕНО
                                                                                постановлением
                                                                                Администрации района
                                                                                25.10.  2021  №  450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

С О С Т А В
Районной межведомственной комиссии по социальной  реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края 
Председатель комиссии:
Наливкина М.В. – заместитель главы Администрации  района по социально-экономическим вопросам;
Ответственный секретарь комиссии:	
Рыбалко О П.  – начальник архивного отдела Администрации Быстроистокского района, ответственный секретарь комиссии по социальной  реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы 
Члены комиссии:

Белоусова А.А. – заведующая КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населении» г.Бийска, филиал Быстроистокского района

Колобова Т.В. –  заместитель директора краевого государственного  казенного учреждения           Управления социальной защиты населения по   Смоленскому и Быстроистокскому районам (по    согласованию);

Белянова Л.В. –  заместитель главного врача по орг.метод работе краевого   государственного бюджетного  учреждения  здравоохранения «Быстроистокская центральная районная больница»( по согласованию);

Косарева Е.Л.-  начальник отдела по социальной работе краевого государственного  казенного учреждения        Управления                 социальной защиты населения по Смоленскому и                 Быстроистокскому районам ( по согласованию);

Черных В.А. старший инспектор Белокурихинского  межмуниципального филиала Федерального казенного учреждения  уголовно-исполнительной инспекции Управления федеральной службы исполнения наказания России по Алтайскому краю  (дислокация в с.Быстрый Исток) (по согласованию);

Вогнерубова О.В.–  начальник миграционного пункта, пункта полиции по Быстроистокскому району  межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Петропавловский»  (по согласованию)




СПИСОК
Участников технической учебы в онлайн- формате районной межведомственной комиссии по социальной  реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края 
Председатель комиссии:
Наливкина М.В. – заместитель главы Администрации  района по социально-экономическим вопросам; 22571
Ответственный секретарь комиссии:	
Рыбалко О П.  – начальник архивного отдела Администрации Быстроистокского района, ответственный секретарь комиссии по социальной  реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы 22707
Члены комиссии:

Белоусова А.А. – заведующая КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населении» г.Бийска, филиал Быстроистокского района

Колобова Т.В. –  заместитель директора краевого государственного  казенного учреждения           Управления социальной защиты населения по   Смоленскому и Быстроистокскому районам (по    согласованию); 22859

Белянова Л.В. –  заместитель главного врача по орг.метод работе краевого   государственного бюджетного  учреждения  здравоохранения «Быстроистокская центральная районная больница»( по согласованию); 22187

Косарева Е.Л.-  начальник отдела по социальной работе краевого государственного  казенного учреждения        Управления                 социальной защиты населения по Смоленскому и                 Быстроистокскому районам ( по согласованию);

Черных В.А. старший инспектор Белокурихинского  межмуниципального филиала Федерального казенного учреждения  уголовно-исполнительной инспекции Управления федеральной службы исполнения наказания России по Алтайскому краю  (дислокация в с.Быстрый Исток) (по согласованию); 9237144962

Вогнерубова О.В.–  начальник миграционного пункта, пункта полиции по Быстроистокскому району  межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Петропавловский»  (по согласованию) 22433























































