
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КАЙЛАСТУЙСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
с.Кайластуй

«04» апреля 2013 г.									№ 14

О комиссии по социальной реабилитации граждан, освобождённых из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при Администрации сельского поселения «Кайластуйское»

	Руководствуясь п. 9 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения «Кайластуйское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, Администрация сельского поселения «Кайластуйское» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	1. Утвердить Положение о комиссии по социальной реабилитации граждан, освобождённых из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при Администрации сельского поселения «Кайластуйское». (Приложению N 1)
	2. Утвердить состав комиссии по социальной реабилитации граждан, освобождённых из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. (Приложению N 2)
	3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на информационном стенде Администрации сельского поселения «Кайластуйское» .
 Глава сельского поселения						Л.И. Лапердина







Приложение N 1
к Постановлению
Администрации сельского поселения
«Кайластуйское»
от 04 апреля 2013 г. N_14_

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ГРАЖДАН, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ,
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КАЙЛАСТУЙСКОЕ»
I. Общие положения
	1. Комиссия по социальной реабилитации граждан, освобождённых из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при Администрации сельского поселения «Кайластуйское» (далее Комиссия) является постоянно действующим органом системы профилактики рецидивной преступности на территории сельского поселения «Кайластуйское».
	2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, иными федеральными нормативными правовыми актами, а также принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Забайкальского края, настоящим Положением.
II. Основные задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
- профилактика рецидивной преступности на территории сельского поселения «Кайластуйское»;
- организация согласованной деятельности органов местного самоуправления, территориальных правоохранительных органов, общественных объединений и движений по профилактике правонарушений, осуществление контроля, а также определение комплекса мероприятий по организации и повышению результативности профилактической работы с лицами, освобожденными из мест лишения свободы;
- создание банка данных на граждан, освобождённых из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, проживающих на территории сельского поселения «Кайластуйское»;
- оказание помощи в социальной адаптации граждан, освобождённых из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
- исполнение обращений и запросов подразделений Федеральной службы исполнения наказаний о возможностях и готовности органов местного самоуправления муниципального образования - сельского поселения «Кайластуйское» принять и разместить освобождаемых из мест заключения;
- подготовка ходатайств в соответствующие органы исполнительной власти о размещении лиц, потерявших социальные связи, одиноких, престарелых, несовершеннолетних;
- контроль за поведением в быту граждан, освобождённых из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
- оказание медицинской помощи гражданам, освобождённым из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
- оказание помощи в трудоустройстве гражданам, освобождённым из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
- рассмотрение жалоб, обращений, заявлений от граждан и о гражданах, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы.
III. Права Комиссии
Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:

- запрашивать и получать от органов местного самоуправления сельского поселения «Кайластуйское», организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, необходимую для работы Комиссии информацию;
- приглашать на заседания Комиссии должностных лиц сельского поселения «Кайластуйское», специалистов и граждан для получения от них информации и объяснений по рассматриваемым вопросам;
- принимать решения, в пределах своей компетенции, по вопросам, отнесенным законодательством к ведению Комиссии.
IV. Состав, структура и порядок работы Комиссии
1. Комиссия образуется Администрацией сельского поселения «Кайластуйское» в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.
2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в полгода и являются правомочными при наличии не менее половины состава. Председательствует на заседании Комиссии ее председатель или по его поручению заместитель председателя.
3. На заседании Комиссии ведется протокол. Протокол подписывается председательствующим на заседании и секретарем Комиссии. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, участвующих в заседании.
______________________________________________



















Приложение N 2
к Постановлению
Администрации сельского поселения 
«Кайластуйское» 
от «04» апреля 2013 г № 14

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ГРАЖДАН, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КАЙЛАСТУЙСКОЕ»
-Васильева З.Г.– председатель Комиссии - ведущий специалист Администрации сельского поселения «Кайластуйское».
-Харитонова Т.Е.- заместитель председателя, художественный руководитель ДК, депутат.
-Сизых В.А. – секретарь – социальный работник.
Члены Комиссии:
-ЗаболотоваН.Ю.– директор МБОУ «Кайластуйская СОШ», 
-Викулова Н.С. председатель Совета ветеранов войны и труда; 
-Маслов Р.А. – участковый уполномоченный ОМВД России по 
г. Краснокаменску и Краснокаменскому району, капитан полиции (по согласованию).


