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План 

работы межведомственной комиссии по вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание  

на 2014 год 

 

№ 

п/п 

Проводимое мероприятие Сроки 

проведения 

Члены межведомственной 

комиссии 

Отметки о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

I Вопросы, рассматриваемые в ходе заседания комиссии 

1. Об утверждении методических рекомендаций для глав 

муниципальных образований в Свердловской области по 

образованию и организации работы муниципальных 

межведомственных комиссий по вопросам социальной 

адаптации и ресоциализации лиц, вернувшихся из мест 

лишения свободы 

Март И.В. Илларионов 

Н.Н. Хомец 

 



2. О работе групп социальной защиты осужденных 

исправительных учреждений ГУФСИН России по 

Свердловской области и мерах по улучшению их 

взаимодействия с органами местного самоуправления, 

службами занятости населения, органами внутренних 

дел в период подготовки осужденных к освобождению 

(расширенное заседание МВК с приглашением 

руководителей исправительных учреждений ГУФСИН 

России по Свердловской области) 

Июнь С.В. Худорожков 

Т.Г. Мерзлякова 

А.И. Никифоров 

И.В. Илларионов 

 

 3. О трудовой занятости и профессиональной подготовке 

лиц, осужденных к лишению свободы в исправительных 

учреждениях ГУФСИН России по Свердловской 

области, проблемах и путях их решения 

Июнь С.В. Худорожков  

 4. О разработке совместного приказа Министерства 

социальной политики Свердловской области, Главного 

управления МВД России по Свердловской области, 

Главного управления федеральной службы исполнения 

наказаний России по Свердловской области, 

Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области, Министерства здравоохранения 

Свердловской области, Управления федеральной 

миграционной службы по Свердловской области; 

Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области «Об утверждении 

порядка взаимодействия в сфере адаптации и 

ресоциализации лиц, вернувшихся из мест лишения 

свободы на основе технологической концепции 

«Социальный лифт» на территории Свердловской 

Июнь А.И. Никифоров 

Т.Г. Мерзлякова 

И.В. Илларионов 

Э.В. Бородин 

С.В. Худорожков 

Д.Н. Антонов 

Д.Р. Медведская 

О.Г. Петрова 

В.Л. Баженова 

 



области» 

5. О состоянии и мерах по совершенствованию 

взаимодействия в работе участковых уполномоченных 

полиции территориальных органов внутренних дел по 

муниципальным образованиям и участковых 

социальных работников территориальных центров 

социального обслуживания населения по вопросам 

адаптации и ресоциализации лиц, вернувшихся из мест 

лишения свободы на территории Свердловской области 

Сентябрь А.И. Никифоров 

И.В. Илларионов 

Э.В. Бородин 

Н.Н. Хомец 

 

6. Об организации системы информационного обмена и 

межведомственного взаимодействия по профилактике 

распространения туберкулеза гражданами, 

освободившимися из мест лишения свободы 

Сентябрь Д.Р. Медведская 

С.В. Худорожков 

Т.Г. Мерзлякова 

А.И. Никифоров 

И.В. Илларионов 

Н.Н. Хомец 

 

7. О ходе информационного обмена между Министерством 

социальной политики Свердловской области и ГУФСИН 

России по Свердловской области на основе системы 

персонифицированного учета (карт социальной 

реабилитации) граждан, отбывших уголовное наказание 

в виде лишения свободы. Об организации ежегодного 

мониторинга эффективности процесса адаптации и 

ресоциализации лиц, отбывающих и отбывших 

уголовное наказание в виде лишения свободы в 

Свердловской области . 

Сентябрь А.И. Никифоров 

И.В. Илларионов  

С.В. Худорожков 

Н.Н. Хомец 

 

8. Заседание комиссии в форме селекторного совещания с 

муниципальными межведомственными комиссиями по 

вопросам адаптации и ресоциализации лиц, 

Декабрь А.И. Никифоров 

И.В. Илларионов  

Н.Н. Хомец 

 



вернувшихся из мест лишения свободы. 

Обсуждение практических мер по реализации на  

территории Свердловской области технологической 

концепции адаптации и ресоциализации граждан, 

освобождающихся из мест лишения свободы, 

«Социальный лифт». 

9. О плане работы межведомственной комиссии на 2015 

год 

Декабрь И.В. Илларионов  

II. Контроль за ходом реализации федеральных и областных законов, решений Президента Российской Федерации, 

Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области по вопросам адаптации и ресоциализации 

лиц, вернувшихся из мест лишения свободы и решений межведомственной комиссии 

10. Заслушивание в ходе заседаний межведомственной 

комиссии должностных лиц  территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов  

государственной власти Свердловской области и 

органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области: 

 

- Управляющего Горнозаводским управленческим 

округом свердловской области «О ходе выполнения 

решения МВК о рассмотрении вопросов адаптации и 

ресоциализации лиц, вернувшихся из мест лишения 

свободы, в ходе заседаний совета глав муниципальных 

образований, входящих в состав управленческого 

округа»; 

 

- Начальников территориальных органов внутренних 

дел по муниципальным образованиям: 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.И. Никифоров 

И.В. Илларионов 

 

 

 

 

 

 

Э.В. Бородин 

 

 



г. Екатеринбург, Асбестовский городской округ 

 

«О порядке работы подчиненных подразделений с 

запросами, направляемыми из исправительных 

учреждений ГУФСИН России по Свердловской области 

в соответствии со статьей 180 УИК РФ»; 

 

- Начальников исправительных учреждений ГУФСИН 

России по Свердловской области 

«О практике и опыте работы в исправительном 

учреждении по использованию технологии «социальный 

лифт»; 

 

- Глав муниципальных образований: 

городской округ Верхняя Пышма; городской округ 

Краснотурьинск, город Каменск – Уральский 

«О работе муниципальной межведомственной комиссии 

по вопросам адаптации и ресоциализации лиц, 

вернувшихся из мест лишения свободы, в соответствии с 

методическими рекомендациями областной МВК»; 

 

- Информационные сообщения о выполнении 

протокольных решений межведомственной комиссии и 

Межведомственного плана совместных мероприятий по 

социальной реабилитации граждан, отбывших уголовное 

наказание в виде лишения свободы, в Свердловской 

области на 2012 – 2013 годы 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

На каждом 

заседании 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.В. Худорожков 

 

 

 

 

 

А.И. Никифоров 

И.В. Илларионов 

Н.Н. Хомец 

 

 

 

 

 

А.И. Никифоров 

И.В. Илларионов 

(рабочая группа  при 

межведомственной 

комиссии) 



11. Изучение опыта работы по вопросам адаптации и 

ресоциализации лиц, вернувшихся из мест лишения 

свободы:  

 

1) в муниципальных образованиях Горнозаводского 

Управленческого округа Свердловской области (по 

отдельному плану) 

 

2)  состояние взаимодействия в работе участковых 

уполномоченных полиции территориальных органов 

внутренних дел по муниципальным образованиям и 

участковых социальных работников территориальных 

центров социального обслуживания населения по 

вопросам адаптации и ресоциализации лиц, 

вернувшихся из мест лишения свободы, в 

муниципальных образованиях в свердловской области 

(по отдельному плану) 

 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь  

 

 

Июль 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.И. Никифоров 

И.В. Илларионов 

Э.В. Бородин 

Н.Н. Хомец 

члены рабочей группы при 

межведомственной 

комиссии 

 

12. Запрос и получение информационно – аналитических 

материалов от территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, 

органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области, общественных 

объединений и иных организаций (по отдельному плану 

при подготовке к рассмотрению вопросов на заседаниях 

межведомственной комиссии, при подготовке 

В течение 

года 

А.И. Никифоров 

И.В. Илларионов 

члены рабочей группы при 

межведомственной 

комиссии 

 



информационно – аналитических записок, докладов и 

предложений в адрес Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области) 

 
 

 

 

                Председатель межведомственной комиссии                                В.А. Власов 

                                       

 

 

 

                Ответственный секретарь межведомственной комиссии                                         И.В. Илларионов 
 


