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ПРОТОКОЛ 
заседания Межведомственной комиссии  

по вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание 

 

г. Екатеринбург                                  

от 06 марта 2013 года 

 

Повестка: 

 

1. Об организации работы по выполнению совместного приказа  № 

1115/1449-п/787-и/635/077/1705/168 от 12 декабря 2012 года. «Об утверждении 

межведомственного плана совместных мероприятий по социальной 

реабилитации граждан, отбывших уголовное  наказание в виде лишения свободы 

в Свердловской области на 2012 – 2015 годы». 

         2. Об итогах проведения обучающих семинаров, проведенных в 

Управленческих округах Свердловской области и в городе Екатеринбурге в 

октябре-ноябре 2012 года по вопросу: «Проблемы социальной  реабилитации 

граждан, отбывших уголовное наказание, в виде лишения свободы, лиц без 

определѐнного места жительства и занятий в Свердловской области» и мерах по 

реализации предложений и рекомендаций, высказанных его участниками.  

3. Об утверждении плана работы Межведомственной комиссии по вопросам 

социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание на 2013год.  

 

 

Председательствовал: 

Первый заместитель Председателя  

Правительства Свердловской области, 

председатель межведомственной комиссии                                     -   В.А. Власов 

Присутствовали члены комиссии:  

Заместитель министра  социальной политики 

 Свердловской области, заместитель председателя                             

 межведомственной комиссии                                                          - А.И.Никифоров  

 

Начальник отдела технологий социального обслуживания граждан, 
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 Министерства социальной  политики  

Свердловской области, ответственный                                                  

 секретарь межведомственной комиссии                                     - И.В. Илларионов 

 

Начальник отдела охраны прав детей и комплексной 

 безопасности в системе образования Министерства общего          

 и профессионального образования Свердловской области         -  В.Л. Баженова  

 

Начальник управления психолого-педагогической 

 работы с осужденными Главного управления  

 Федеральной службы исполнения наказаний по 

 Свердловской области                                                                      - А.Г. Береснев 

 

Заместитель начальника полиции по охране 

 общественного порядка Главного  управления                                    

 Министерства внутренних дел Российской Федерации 

 по Свердловской области                                                                  - Э.В. Бородин 

 

Заместитель начальника Управления Федеральной                            

 миграционной службы по  Свердловской области                          - О.Г. Петрова 

 

Директор Департамента информационной политики                            

Губернатора Свердловской области                                                   -  М.В. Картуз 

 

Представитель Свердловской областной 

 общественной организации                                              

Реабилитационный центр «Держава»                                                 - О.А. Мажара 

 

Заместитель директора Департамента 

 административных органов Губернатора 

 Свердловской области, начальник управления по организации 

деятельности координационных органов  

обеспечения безопасности                                                                   - С.Н. Манаков 

 

Председатель комитета Законодательного Собрания 

Свердловской области по социальной политике                               - В.В. Погудин 

 

Директор ГКУ СОН СО «Организационно-методический                       

 центр социальной помощи»                                                                 - Н.Н. Хомец 
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Приняли участие: 

Главный специалист министерства социальной политики 

Свердловской области 

Пугоев Магомед 

Юсупович 

 

Заведующий отделением ГКУ СОН СО 

«Организационно-методический центр социальной 

помощи» 

Клочков Сергей 

Сергеевич 

 

 

Сотрудник  ГКУ СОН СО «Организационно-

методический центр социальной помощи» 

Смирнов Юрий 

Алексеевич 

 

Сотрудник  ГКУ СОН СО «Организационно-

методический центр социальной помощи» 

Вишневецкий Василий 

Николаевич 

 

Сотрудник  ГКУ СОН СО «Организационно-

методический центр социальной помощи» 

Кабакова Янна 

Альфитовна 

 

Профессор кафедры правовой психологии и судебной 

экспертизы УрГЮА, кандидат медицинских наук. 

Научный консультант ГКУ СОН СО «Организационно-

методический центр социальной помощи». 

 

Алмазов Борис 

Николаевич 

 

Сотрудник  ГКУ СОН СО «Организационно-

методический центр социальной помощи» 

Филимонова Алена 

Николаевна 

 

Заместитель начальника организационно-аналитического 

управления ГУФСИН России по Свердловской области 

Тищенко Елена 

Яковлевна 

 

 

Заместитель начальника Управления психолого-

педагогической и социальной работы с осужденными  

ГУФСИН России по Свердловской области 

 

Шишелов Григорий 

Иванович 

Заместитель директора Департамента по труду и 

занятости населения Свердловской области 

Кривель Вячеслав 

Николаевич 

 

Помощник председателя комитета по социальной 

политике Законодательного Собрания Свердловской 

области 

Буткевич Илья 

Эдуардович 

 

Консультант аппарата уполномоченного                                 Вахрушев Виктор 

 по правам человека Свердловской области                             Алексеевич 

                                                                                                        

 Помощник Главного федерального инспектора                      Новоселова Лилия 
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 в Свердловской области                                                             Дакиевна 

 

 

 

 

I. Об организации работы по выполнению совместного приказа № 

1115/1449-п/787-и/635/077/1705/168 от 12 декабря 2012 года. «Об утверждении 

межведомственного плана совместных мероприятий по социальной 

реабилитации граждан, отбывших уголовное  наказание в виде лишения 

свободы в Свердловской области на 2012 – 2015 годы» 

 

Выступили с информацией: 

Кривель Вячеслав Николаевич 

 

Заместитель директора Департамента 

по труду и занятости населения 

Свердловской области 

Илларионов Илья Владимирович Начальник отдела технологий 

социального обслуживания граждан, 

Министерства социальной  политики 

Свердловской области 

Шишелов Григорий Иванович Заместитель начальника Управления 

психолого-педагогической и 

социальной работы с осужденными  

ГУФСИН России по Свердловской 

области 

 

Бородин Эдуард Викторович Заместитель начальника полиции по 

охране общественного порядка 

Главного  управления  Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

 по Свердловской области 

 

Выступили с предложениями: 

Шишелов Григорий Иванович Заместитель начальника Управления 

психолого-педагогической и 

социальной работы с осужденными  

ГУФСИН России по Свердловской 

области 

 

Тищенко Елена Яковлевна 

 

Заместитель начальника 

организационно-аналитического 
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управления ГУФСИН России по 

Свердловской области 

Смирнов Юрий Алексеевич 

 

Сотрудник  ГКУ СОН СО 

«Организационно-методический центр 

социальной помощи» 

 

Буткевич Илья Эдуардович Помощник председателя комитета по 

социальной политике 

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Погудин Вячеслав Викторович Председатель комитета 

Законодательного Собрания 

Свердловской области по социальной 

политике        

РЕШИЛИ: 

1.1. Принять к сведению информацию членов Межведомственной  

комиссии  об  организации  работы  по выполнению совместного приказа № 

1115/1449-п/787-и/635/077/1705/168 от 12 декабря 2012 года. «Об утверждении 

межведомственного плана совместных мероприятий по социальной 

реабилитации граждан, отбывших уголовное  наказание в виде лишения свободы 

в Свердловской области на 2012 – 2015 годы». 

            1.2. Утвердить состав рабочей группы при Межведомственной комиссии 

по вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание 

(состав на 1 листе прилагается) (приложение №1) 

           1.3. Руководителем рабочей группы при межведомственной комиссии 

определить заместителя министра социальной политики Свердловской области, 

заместителя председателя комиссии А.И. Никифорова. 

             1.4. Рекомендовать директору Департамента информационной политики 

Свердловской области (М.В. Картуз), директору Департамента административных 

органов Губернатора Свердловской области (А.Н.Кудрявцев), Уполномоченному по 

правам человека Свердловской области (Т.Г. Мерзлякова), председателю комитета 

Законодательного  Собрания Свердловской области по социальной политике  ( 

В.В. Погудин), Министру физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области (Л.А. Рапопорт), Главе администрации г.Екатеринбург 

(А.Э. Якоб), направить в межведомственную комиссию предложения для 

включения своих представителей в состав рабочей группы.(срок до 15 апреля 

2013) 

Рабочей группе ежеквартально анализировать поступающую 

информацию о выполнении межведомственного плана, готовить 

информационно-аналитические материалы, предложения и рекомендации  для  

рассмотрения на заседании Межведомственной комиссии. 

         1.5. Рекомендовать Министерству социальной политики Свердловской 

области (А.В. Злоказов), Министерству здравоохранения Свердловской области 
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(А.Р. Белявский), Министерству общего и профессионального образования 

Свердловской области (Ю.И.Биктуганов), Департаменту по труду и занятости 

населения Свердловской области (Д.А.Антонов), Управлению федеральной 

миграционной службы по Свердловской области (В.В. Прибавкин), Главному 

управлению федеральной службы исполнения наказания МЮ РФ по 

Свердловской области (С.В. Худорожков), Главному управлению Министерства 

внутренних дел России по  Свердловской области (М.А. Бородин): 

- разработать ведомственные мероприятия по реализации межведомственного 

плана совместных мероприятий по социальной реабилитации граждан, 

отбывших уголовное  наказание в виде лишения свободы в Свердловской 

области на 2013 – 2015 годы (далее – «межведомственный план») (I квартал 2013 

г.); 

- информацию о выполнении мероприятий межведомственного плана направлять  

в  Межведомственную комиссию (ежеквартально до 20 числа первого месяца 

квартала, следующего за отчетным).  

 

 

II. Об итогах обучающих семинаров, проведенных в Управленческих 

округах Свердловской области и в городе Екатеринбурге в октябре-ноябре 

2012 года по вопросу: «Проблемы социальной  реабилитации граждан, 

отбывших уголовное наказание, в виде лишения свободы, лиц без 

определѐнного места жительства и занятий в Свердловской области и мерах 

по реализации предложений и рекомендаций, высказанных его 

участниками» 

Выступили с информацией: 

Никифоров Алексей Иванович                           Заместитель министра социальной 

политики Свердловской области, 

заместитель председателя 

межведомственной комиссии         

 

  РЕШИЛИ: 

               2.1. Принять к сведению информацию Министерства социальной политики 

Свердловской области: «Об итогах обучающих семинаров, проведенных в 

Управленческих округах Свердловской области и в городе Екатеринбурге в 

октябре-ноябре 2012 года по вопросу: «Проблемы социальной  реабилитации 

граждан, отбывших уголовное наказание, в виде лишения свободы, лиц без 

определѐнного места жительства и занятий в Свердловской области». 

2.2. Одобрить практику  проведения  межведомственных  обучающих  

семинаров по вопросу: «Проблемы социальной  реабилитации граждан, 

отбывших уголовное наказание, в виде лишения свободы, лиц без 

определѐнного места жительства и занятий в Свердловской области». 
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2.3. Рекомендовать Министерству социальной политики Свердловской 

области (А.В. Злоказов): 

- подготовить и провести на заседании межведомственной комиссии 

презентацию реестра социально ориентированных НКО ( до 1 июня 2013 года); 

- проработать вопрос о внесении изменений в Постановление 

Правительства Свердловской области № 489-ПП от 9 июня 2006 года «Об 

утверждении положения о порядке и условиях предоставления в 

государственной системе социальных служб Свердловской области временного 

приюта клиентам социальной службы, в том числе бесплатного временного 

приюта, а так же временного приюта на условиях полной или частичной оплаты 

совершеннолетними гражданами, устраняющих административные барьеры для 

граждан нуждающихся в предоставлении временного приюта(требование 

наличия паспорта и промежуточного элемента в виде Управления социальной 

политики);  

2.4. Поручить  рабочей группе при межведомственной комиссии (А.И. 

Никифоров): 

- на  основе   технологической  концепции  по  социальной  реабилитации  

лиц, отбывших  уголовное  наказание  в  виде лишения свободы (технология 

«Социальный лифт») (приложение №2) разработать проект «Концепции по 

реализации государственной политики в сфере реабилитации граждан, 

отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы на территории 

Свердловской области» ( до 1 июня 2013 года); 

- обсудить проект Концепции на  «круглом столе» с привлечением 

некоммерческих организаций, занимающихся социальной реабилитацией 

граждан, отбывших  уголовное наказание в виде лишения свободы ( до 1 июля 

2013 года); 

- разработать форму анкеты (опросного листа) для проведения 

ежегодного мониторинга эффективности процесса реабилитации граждан, 

отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы и после их 

освобождения ( до 1 июня 2013 года); 

- изучить опыт организации работы службы социальной защиты 

осужденных в учреждениях ГУФСИН по Свердловской области (до 1 сентября 

2013 года); 

2.5. Рекомендовать Министерству социальной политики Свердловской 

области (А.В. Злоказов) совместно с Главным управлением федеральной службы 

исполнения наказания МЮ РФ по Свердловской области (С.В. Худорожков) 

рассмотреть возможность организации в рамках областной целевой программы 

"Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской 

области" на 2011 - 2015 годы" с 2014 года ежегодного  мониторинга  эффективности 

процесса реабилитации граждан, отбывающих уголовное наказание в виде 

лишения свободы и после их освобождения ( до конца 2013 года). 

2.6. Рекомендовать ГУФСИН России по Свердловской области (С.В. 
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Худорожков) направить в межведомственную комиссию для рассмотрения: 

1) предложения по форме отчетности в ежеквартальном режиме по вопросам 

реабилитации граждан готовящихся к освобождению и освободившихся из мест 

лишения свободы с учетом показателей повторной преступности ( до 1 июня 2013 

г.) 

             2) справку за период 2008-2012 годы о количестве освободившихся из 

исправительных учреждений на территории Свердловской области, являющихся не 

жителями Свердловской области, а так же не являющихся гражданами Российской 

Федерации ( до 1 июля 2013 года); 

             3) справку «О ходе и планах реализации на территории Свердловской 

области Концепции развития уголовно–исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года с учетом ее влияния на процесс реабилитации граждан, 

отбывших уголовное наказание» ( до 1 июня 2013 года); 

    2.7 Рекомендовать ГУФСИН России по Свердловской области (С.В. 

Худорожков) , Департаменту по труду и занятости населения Свердловской 

области (Д.А. Антонов), Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. 

Ноженко) совместно со Свердловским областным союзом промышленников и 

предпринимателей (Д.А. Пумпянский) в соответствии с решением Совета 

общественной безопасности Свердловской области от 26 декабря 2011 года 

протокол № 5 «О социальной адаптации лиц, отбывших уголовное наказание в 

виде лишения свободы», подготовить и провести круглый стол (совещание) по 

вопросу : «Проблемы трудоустройства граждан в местах лишения свободы и 

после их освобождения, пути их решения в сфере взаимодействия  

хозяйствующих субъектов на территории Свердловской области» ( до 1 июня 

2013 года); 

2.8. Рекомендовать главам муниципальных образований Свердловской 

области организовать работу при администрациях муниципальных образований 

постоянно действующих координационных совещаний (советов, групп) по вопросам 

реабилитации граждан, вернувшихся из мест лишения свободы и лиц без 

определенного места жительства. 

2.9. Рекомендовать управляющим управленческими округами Свердловской 

области в ходе заседаний совета  глав муниципальных образований, входящих в 

состав управленческого округа, рассматривать  вопросы состояния и мер по 

совершенствованию деятельности по  реабилитации граждан, вернувшихся из мест 

лишения свободы, и лиц без определенного места жительства (два раза в год). 

 

 

III. О плане работы межведомственной комиссии по вопросам социальной  

реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание на 2013 год 

Выступили с информацией: 

Илларионов Начальник отдела технологий 
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Илья Владимирович  

 

социального обслуживания граждан, 

Министерства социальной  политики 

Свердловской области, ответственный 

секретарь межведомственной 

комиссии 

 

Заслушав информацию ответственного секретаря комиссии с учетом 

предложений, РЕШИЛИ: 

3.1. Утвердить План работы Межведомственной комиссии на 2013 год 

(Приложение № 3). 

3.2. План работы межведомственной комиссии на 2013 год разместить на 

сайте  Государственного казѐнного учреждения  социального обслуживания 

населения  Свердловской области «Организационно-методический центр 

социальной помощи» (http://uralsocinform.ru). 

 

 

Председатель межведомственной комиссии  

 

 

Ответственный секретарь межведомственной комиссии 

 


