Повестка
заседания комиссии по профилактике правонарушений в городе Арзамасе
Дата: 23.09.2020 г.
Время: 11.00
Место проведения:
Малый зал администрации города
Арзамаса
Председатель комиссии: Щелоков Александр Александрович.
Члены комиссии: Бурцев Дмитрий Юрьевич, Бушуева Ирина Владимировна, Галкин
Александр Алексеевич, Гусев Михаил Николаевич, Жидков Алексей Николаевич,
Журавлев Артем Владимирович, Зотов Алексей Геннадьевич, Ильченко Татьяна
Митрофановна, Комиссаров Владимир Юрьевич, Киселева Лариса Вячеславовна,
Кондакова Светлана Геннадьевна, Костин Сергей Александрович, Мозжалов Игорь
Борисович, Морозов Андрей Иванович, Набатова Ирина Владимировна, Проняев
Александр Александрович, Шершаков Роман Викторович.
Приглашенные: Грищенков А.С., Нугаева А.А.,Доронина Н.И.
Вопрос 1: О внесении изменений в план заседаний комиссии на 2020 год и включение
в повестку вопроса:
Об утверждении положения и состава Рабочей группы по реабилитации и
ресоциализации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (в т.ч.
наркозависимых лиц), освободившихся из мест лишения свободы и осужденных к
иным мерам наказания, не связанных с лишением свободы.
Докладывает: Проняев Александр Александрович – и.о. директора департамента
организационно-кадровой работы администрации города Арзамаса.
Вопрос 2: О результатах работы по пресечению нарушений правил торговли в части
продажи табачной и алкогольной продукции несовершеннолетним, нарушений
правил продажи алкогольной продукции, профилактика потребления табака и
алкоголя, в том числе среди несовершеннолетних.
Докладывают: Морозов Андрей Иванович – начальник отдела МВД России по г. Арзамасу,
Киселева Лариса Вячеславовна – директор департамента торговли и туризма
администрации города Арзамаса.
Вопрос 3: О состоянии профилактики правонарушений несовершеннолетних в
городском округе город Арзамас и подведомственных учреждениях.
Докладывают: Доронина Наталья Игоревна - заместитель начальника ОУУП и ПДН,
начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных
полиции отдела МВД России по г. Арзамасу, Кондакова Светлана Геннадьевна - и.о.
директора департамента образования, Журавлев Артем Владимирович – директор
департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике, Нугаева Алена
Александровна – главный специалист КДН и ЗП.
Вопрос 4: Организация информационного сопровождения по профилактике
правонарушений на территории городского округа города Арзамас.
Докладывает: Бурцев Дмитрий Юрьевич – начальник управления коммуникаций
администрации города Арзамаса.
Председатель комиссии

А.А.Щелоков

УТВЕРЖДАЮ
Председатель межведомственной
комиссии по профилактике
правонарушений в г. Арзамасе
«

А.А.Щелоков
2020г.

»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Рабочей группе по реабилитации и ресоциализации лиц, находящихся в
трудной жизненной ситуации (в т.ч. наркозависимых лиц), освободившихся из мест
лишения свободы и осужденных к иным мерам наказания, не связанных с лишением
свободы.
(далее - Положение).
Настоящее

Положение

разработано

в

целях

координации

действий

всех

заинтересованных органов для оперативного разрешения вопросов, связанных с
выработкой и реализацией мер по реабилитации и ресоциализации лиц,
находящихся в трудной жизненной ситуации (в т.ч. наркозависимых лиц),
освободившихся из мест лишения свободы и осужденных к иным мерам наказания,
не связанных с лишением свободы, нуждающихся в поддержке.
1. Общие положения
1.1. Рабочая группа по реабилитации и ресоциализации лиц, находящихся в трудной
жизненной ситуации (в т.ч. наркозависимых лиц), освободившихся из мест лишения
свободы и осужденных к иным мерам наказания, не связанных с лишением свободы
(далее – рабочая группа) создана в целях реализации Федерального закона "Об
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации" от
23.06.2016 N 182-ФЗ.
1.2. Рабочая группа действует на постоянной основе и является коллегиальным
органом.

Порядок

деятельности

Рабочей

группы

определяется

настоящим

Положением.
1.3. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией
Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного
права и международными договорами Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными

правыми актами Российской Федерации, Правительства Нижегородской области,
органов местного самоуправления г.Арзамаса Нижегородской области, а так же
настоящим Положением.
2. Задачи и функции Рабочей группы:
2.1. Обеспечение взаимодействия и координации деятельности органов местного
самоуправления г.Арзамаса Нижегородской области, правоохранительных органов,
учреждений социального обслуживания населения, учреждений здравоохранения г.
Арзамаса Нижегородской области, ГКУ «Центр занятости населения г. Арзамаса» и
работодателей (предприятий, организаций) по реабилитации и ресоциализации лиц,
находящихся в трудной жизненной ситуации (в т.ч. наркозависимых лиц),
освободившихся из мест лишения свободы и осужденных к иным мерам наказания,
не связанных с лишением свободы.
2.2. Оказание содействия лицам, отбывающим наказание без изоляции от общества,
в их трудоустройстве,

получении отсутствующих документов, социальной

адаптации.
2.3. Оказание содействия органам профилактики правонарушений в организации
профилактической работы по реабилитации и ресоциализации лиц, находящихся в
трудной жизненной ситуации (в т.ч. наркозависимых лиц), освободившихся из мест
лишения свободы и осужденных к иным мерам наказания, не связанных с лишением
свободы, с целью предупреждения совершения ими повторных преступлений и
других правонарушений.
2.4. Рассмотрение вопросов, связанных с обеспечением контроля за лицами,
освободившимися из мест лишения свободы и осужденных к иным мерам
наказания, не связанным с лишением свободы.
2.5. В целях выполнения возложенных задач Рабочая группа:
2.5.1. Запрашивает документы, необходимые для полного и объективного
рассмотрения вопросов по оказанию помощи лицам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию.
2.5.2. Приглашает на заседания лиц, по вопросам реабилитации и ресоциализации
лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (в т.ч. наркозависимых лиц),

освободившихся из мест лишения свободы и осужденных к иным мерам наказания,
не связанных с лишением свободы, участковых уполномоченных полиции, на
административных участках которых проживают эти лица.
2.5.3. Оказывает содействие в получении необходимых мер социальной поддержки,
в том числе информации о наличии вакантных мест и возможностях их
трудоустройства.
3. Порядок формирования и деятельности Рабочей группы:
3.1. Заседания Рабочей группы проводятся в соответствии с планом работы, но не
реже одного раза в квартал, либо при необходимости безотлагательного
рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию. Отчет о деятельности Рабочей
группы

направляется

в

межведомственную

комиссию

по

профилактике

правонарушений в г.Арзамасе 1 раз в полугодие.
Подготовка

материалов

к

ведению

Рабочей

группы

осуществляется

представителями тех органов, к заседанию которых относятся вопросы повестки
дня. Материалы должны быть предоставлены в Рабочую группу не позднее 5 дней
до дня проведения заседания.
Заседания Рабочей группы являются открытыми. Заседание Рабочей группы
считается правомочным, если на нем присутствует более 50 процентов от числа
членов Рабочей группы. Решения Рабочей группы принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на
заседании членов. В случае равенства голосов голос Руководителя рабочей группы
является решающим.
3.2. Решения, принятые Рабочей группы носят рекомендательный характер.
3.3. Руководитель рабочей группы:
- осуществляет руководство деятельностью группы;
- утверждает планы работы Рабочей группы и принятые решения;
- осуществляет контроль за деятельностью Рабочей группы;
- принимает решение о проведении заседаний Рабочей группы при необходимости
безотлагательных рассмотрений вопросов, входящих в задачи Рабочей группы;
- распределяет обязанности между членами Рабочей группы.

3.4. Члены Рабочей группы обязаны:
-

присутствовать

на

заседаниях

Комиссии,

участвовать

в

обсуждении

рассматриваемых вопросов и выработке по ним решений;
- при невозможности присутствия на заседаниях заблаговременно извещать об этом
ответственного секретаря комиссии;
- в случае необходимости направлять ответственному секретарю комиссии свое
мнение по вопросам повестки дня в письменном виде.
3.5. Ответственный секретарь Рабочей группы: - осуществляет контроль за
исполнением принятых Рабочей группы решений;
- ведет протоколы заседаний Рабочей группы, готовит планы работы Рабочей
группы и соответствующие документы к заседаниям;
- обобщает аналитические документы по вопросам, связанным с работой Рабочей
группы, осуществляет оповещение членов Рабочей группы.
Ответственный секретарь Рабочей группы несет персональную ответственность за
своевременное внесение всех необходимых изменений в настоящее Положение и
состав Рабочей группы (Приложение №1), а также ведение делопроизводства в
Рабочей группе.

Приложение№1
Состав Рабочей группы
по реабилитации и ресоциализации лиц, находящихся в трудной жизненной
ситуации (в т.ч. наркозависимых лиц), освободившихся из мест лишения свободы и
осужденных к иным мерам наказания, не связанных с лишением свободы.

Шершаков Роман Викторович

заместитель главы администрации
г.Арзамаса по социальным вопросам,
руководитель Рабочей группы;

Кабанов Виталий Геннадьевич

начальник отдела по взаимодействию с
учреждениями здравоохранения
администрации г.Арзамаса, секретарь
Рабочей группы;

Галкин Александр Алексеевич

заместитель главы администрации города
по организационным и правовым
вопросам, заместитель руководителя
Рабочей группы;

Члены Рабочей группы:

Морозов Андрей Иванович

начальник отдела МВД России по
г.Арзамасу;

Костин Сергей Александрович

начальник Арзамасского
межмуниципального филиала ФКУ «УИИ
ГУФСИН РФ по Нижегородской области»;

Лавров Александр Николаевич

главный врач ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамаса»;

Назаров Алексей Владимирович

начальник отдела регистрации граждан и
организации трудоустройств ГКУ «Центр
занятости населения города Арзамаса»;

Набатова Ирина Владимировна

директор ГКУ НО «Управление
социальной защиты населения
г. Арзамаса»;

Кондрашина Елена Александровна

начальник отделения – старший судебный
пристав Арзамасского районного
отделения судебных приставов УФССП
России по НО.

