Протокол комиссии от 19 декабря 2018г. №4
Автор: Administrator

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Глава муниципального образования «Заиграевский
район», руководитель администрации А.В. Бурлаков

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель председателя комиссии, начальник отдела Министерства внутренних дел России п

Брельгин Сергей Васильевич

Члены комиссии:

заместитель

руководителя

администрации муниципального образования «Заиграевский ра

Митыпов Александр Дугарович

управляющий делами администрации муниципального образования «Заиграевский район»
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Бреус Татьяна Александровна

Начальник муниципального казенного учреждения «Управление

культуры»

администрац

Манаева Татьяна Мефодиевна

Начальник

отдела

по

физической культуре, спорту и молодежной политике администраци

Дуйбанова Евгения Викторовна

Начальник правового отдела администрации муниципального образования «Заиграевский район

Гузеева Наталья Ивановна

Заместитель начальника управления образования администрации муниципального образо

Шурыгина Анна Александровна

Главный врач ГАУЗ «Заиграевская ЦРБ»

Коренев Виктор Владимирович
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Начальник отдела военного комиссариата РБ по Заиграевскому району

Очиров Баир Галсанович

Начальник филиала по Заиграевскому району федерального казенного учреждения «Уголо

Селифонкина Ирина Николаевна

Начальник отдела ГО и ЧС

Пахомов Алексей Александрович

Консультант, заместитель председателя районной комиссии по делам несовершеннолетних и за

Ответственный секретарь Комиссии

- Орлова Татьяна Георгиевна

Приглашенные:
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Заместитель начальника полиции ОМВД России по Заиграевскому району

Соловьев Александр Борисович

Начальник ОСЗН по Заиграевскому району

Сафонова Анна Сергеевна

Отсутствует: Начальник отдела экономического развития и прогнозирования
администрации муниципального образования «Заиграевский район» Попов Е.В.очередной отпуск

1. 1. «Об организации работы по ресоциализации лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, осужденных к наказаниям и иным мерам уголовно-правового
характера без изоляции от общества, а также граждан без определённого места
жительства».
2.
ОСЗН (Сафонова А.С.), ЦЗН (Блиновская Н.Г.) организовать участие
специалиста в проведении ОПМ «День поднадзорного» и «День профилактики» для
проведения анкетирования и оказания консультативной помощи по месту жительства
подучетных лиц.

Докладчик: начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Заиграевскому
району, Захаров А.В.

4 / 10

Протокол комиссии от 19 декабря 2018г. №4
Автор: Administrator

Содокладчик: Начальник филиала по Заиграевскому району ФКУ
УИИ УФСИН России по Республике Бурятия, Селифонкина И.Н.

За 11 месяцев 2018 года из исправительных учреждений УФСИН России освободилось
24 жителя Заиграевского района, из них 24 прибыло и стало на учет в ОМВД России
по Заиграевскому району.

По категории учета:

- освободившиеся условно-досрочно - 8 человек;

- освободившиеся по отбытию наказания - 3 человека;

-освободившиеся из мест лишения свободы с установлением административного
надзора 13 человек.

Всем 24 лицам была оказана консультативная помощь по оформлению и
восстановлению документов, направлены в отдел социальной защиты населения, где 3
лицам оказана материальная помощь через органы социальной защиты населения, 3
поднадзорным оказана помощь в виде выдачи теплых носимых вещей.

18 граждан освобожденных из мест лишения свободы официально не
трудоустроены, работают не официально на пилорамах, на выпасе КРС в фермерских
хозяйствах района. Вставать на учет ЦЗН категорически отказываются, в связи тем, что
необходим большой объем документов для получения материальной помощи и
постановки на учет в ЦЗН.

В отношении 2-х поднадзорных проводилась работа по обеспечению временного
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жилья (Сайбаталов В.С. и Буянкин А.А.) помещались в приют при церкви с. Новая Брянь,
но в связи с вредными привычками (злоупотребление спиртными напитками) были
выселены. Сайбаталов в настоящее время находится в подсобном хозяйстве ИП
«Нурбекян».

В настоящее время действительно имеется проблема по направлению
поднадзорных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы в ЦЗН и ОСЗН, так при
освобождении указанной категории лиц не вменяется обязанность по трудоустройству.
После освобождения все лица обеспечены паспортом гражданина РФ.

За 11 месяцев 2018 года с обращением об утере паспорта гражданина РФ
обратился Гагаркин А.Ф.- житель с. Челутай- 3 км, в настоящее время готовим письмо
для выделения денежных средств из муниципальной Программы «Профилактика
преступлений и иных правонарушений в Заиграевском районе на 2014-2020 годы». В
судебном заседании 18 декабря 2018 года гр. Интигринов Е.К. пояснил, что при
установлении административного надзора, ему требуется помощь в трудоустройстве,
покупке дров и выделении материальной помощи.

По учетам филиала по Заиграевскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Республике
Бурятия за 11 месяцев 2018 год прошло 948 осужденных, наказание которых не
связанно с изоляцией от общества (АППГ-814, увеличение на 14,13 %),

75 осужденных сняты с учета уголовно-исполнительной инспекции в связи с
отменой условного осуждения и снятии судимости.

Одним из основных направлений деятельности уголовно-исполнительных
инспекций является привлечение к отбыванию наказаний в виде исправительных и
обязательных работ.

Уровень привлечения к труду осужденных к исправительным работам составляет
100 %.
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На 01.11.2018 года на учете состоит 602 осужденных (АППГ- 462, увеличение на
23,38 %).

Уровень повторной преступности составляет 2,0 % и в сравнении с показателями
АППГ (2,45 %) снизился на 0,45 %. Так, за 11 месяцев 2018 возбуждено 19 уголовных
дел в отношении осужденных, наказание которых не связано с лишением свободы. Из
анализа совершенных повторных преступлений в период отбывания наказания следует,
что:

6 осужденных совершили повторное преступление в течение 3 месяцев после
постановки на учет, что составляет 31,57 % ко всем совершившим;

ранее судимых 14, что составляет 73,68 % ко всем совершившим;

не занятых трудом или учебой- 8, что составляет 42,1 % ко всем совершившим.

9 осужденных совершили повторное преступление в состоянии алкогольного опьянения,
что составляет 47,36 % ко всем совершившим.

На конец отчетного периода состоит на учете осужденных не занятых трудом,
учебой-137 уровень составил 22,71 %. В целях оказания содействия по трудоустройству
осужденных в ЦЗН Заиграевского района для оказания услуг по профориентации
инспекцией было направлено 118 осужденных, обратилось 118, признаны
безработными 1, трудоустроено 5 осужденных (2 из них по № 11 Постановлению), 1
осужденный направлен на профессиональное обучение.

В соответствии с Постановлением Главы Республики Бурятия от 16.01.2018 № 11
«Об утверждении положения о порядке предоставления субсидий юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, в связи с трудоустройством
лиц, отбывающих наказания, не связанные с лишением свободы» 2 осужденных,
наказание которых не связанно с лишением свободы трудоустроены ГКУ ЦЗН по
Заиграевскому району.
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27.02.2018, 29.05.2018, 28.11.2018 согласно утвержденного плана в филиале по
Заиграевскому району ФКУ УИИ УФСИН России по РБ состоялось выездное
мероприятие консультационного пункта ГКУ ЦЗН «День открытых дверей» в филиал по
Заиграевскому району ФКУ УИИ УФСИН России по РБ.

Инспектором службы занятости проведено занятие с осужденными (40 человек).
Участники были проинформированы о ситуации на рынке труда, о предоставляемых
услугах службы занятости, о возможности обращения в ЦЗН для трудоустройства.

В районной программе «Профилактика преступлений и иных правонарушений в
Заиграевском районе на 2014-2020 годы» запланировано и выделяются финансовые
средства для выплаты заработной платы осужденным к исправительным работам. По
данной программе отбывают наказание 3 осужденных, за 2018 год выделено 175817,89
рублей.

27.02.2018, 29.05.2018, 25.09.2018, 31.10.2018 в филиале по Заиграевскому району
ФКУ УИИ УФСИН России по РБ проведена работа психолога ОПО ФКУ УИИ УФСИН
России по РБ, в ходе которой с 78 осужденными, состоящими на учете в филиале, была
проведена психодиагностическая, психопрофилактическая и психокоррекционная
работа. Со всеми осужденными проведены консультации, психокоррекционные беседы,
с целью формирования у них устойчивой жизненной позиции, их положительной
направленности на соблюдение обязанностей, возложенных судом.

На основании вышеизложенного, предлагаю:

Срок исполнения: до 01.03.2019 года, далее постоянно
1.
ОСЗН (Сафонова А.С.) направлять в О МВД России по Заиграевскому району
специалиста для проведения анкетирования и оказания консультативной помощи в
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день регистрации лиц, находящихся под административным надзором.

Срок исполнения: до 01.03.2019 года, далее постоянно
1.
ОСЗН (Сафонова А.С.) обеспечить О МВД России по Заиграевскому району
буклетами, брошюрами о получении социальной помощи населением.

Срок исполнения: до 01.01.2019 года
1.
ЦЗН (Блиновская Н.Г.) организовать направление в О МВД России по
Заиграевскому району (Брельгин С.В.) список вакансий по Заиграевскому району.

Срок исполнения: до 01.03.2019 года, далее постоянно
1.
О МВД России по Заиграевскому району (Брельгин С.В.) организовать
направление инспектором по осуществлению административного надзора лиц,
состоящих на учете в ОСЗН и ЦЗН для получения консультативной помощи.

Срок исполнения: до 01.03.2019 года, далее постоянно
1.
Филиалу по Заиграевскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Республике
Бурятия (Селифонкина И.Н.) усилить работу по направлению осужденных, наказание
которых не связанно с изоляцией от общества в ОСЗН для получения консультативной
и материальной помощи.

Срок исполнения: до 01.03.2019 года, далее постоянно
1.
О МВД России по Заиграевскому району (Брельгин С.В.), Филиалу по
Заиграевскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Бурятия (Селифонкина
И.Н.) организовать разъяснительную работу по прохождению лицами, состоящими на
учете диспансеризацию.
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Срок исполнения: постоянно
1.
Главам МО СП (ГП) Главам МО СП (ГП) продолжить проводить
разъяснительную работу с предпринимателями, осуществляющими деятельность в
области лесозаготовки, о необходимости официального трудоустройства лиц,
отбывающих уголовное наказание, не связанное с лишением свободы.

Срок исполнения: постоянно

2.«Об утверждении плана работы комиссии по профилактике
правонарушений в Заиграевском районе на 2019 г.»

Докладчик: Ответственный секретарь Комиссии, Орлова Т.Г.

Заслушав и обсудив информацию, решили утвердить план работы комиссии по
профилактике правонарушений в Заиграевском районе на 2019 г. (прилагается).

Председатель Комиссии по профилактике

правонарушений в Заиграевском районе

А.В. Бурлаков
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