
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
   30.03.2012г.                      с. Александровка                   № 206-п 

 
 
 

О создании Наблюдательного Совета по социальной адаптации лиц,  
освободившихся из мест лишения свободы 

 
 

В целях создания и выполнения комплекса мер, направленных на орга-
низацию работы по социальной поддержке и реабилитации лиц, отбывших 
уголовное наказание в виде лишения свободы, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации: 

1. Создать при администрации Александровского района Наблюда-
тельный Совет по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест ли-
шения свободы в следующем составе, согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о Наблюдательном Совете по социальной 
адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы (приложение  
№ 2). 

3. Поручить Наблюдательному Совету (Лысенков Г.П.) подготовить 
проект районной целевой программы «Социальная реабилитация и адаптация 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы на 2012-2013 годы». 

4. Рекомендовать главам администраций сельсоветов создать при 
администрациях сельсоветов Наблюдательные Советы по социальной адап-
тации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

5. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления 
на Гринева С.Н., первого заместителя главы администрации района. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава  района       А.П. Писарев 
 
 
Разослано: Гриневу С.Н., Лысенкову Г.П., прокуратуре района, главам сель-
ских поселений, в дело. 
 



Приложение № 1 к постановлению 
администрации района 
от _____________ № ________ 

 
 

Состав Наблюдательного Совета  
по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест  

лишения свободы 
 
 

Лысенков Г.П. - председатель Наблюдательного Совета, замести-
тель главы администрации района – руководитель 
аппарата; 

  
Круцких Г.А. - секретарь Совета, начальник отдела по вопросам 

организационной и кадровой работы администрации 
района; 

Члены Совета: 
 

 

Гринцова О.А. - начальник управления социальной защиты населе-
ния администрации района; 

  
Горяинов А.П. - главный врач МБУЗ «Александровская ЦРБ»; 
  
Захаров В.В. - главный специалист отдела правового обеспечения 

администрации района; 
  
Коннов А.Н.  - заместитель главы администрации Александров-

ского сельсовета (по согласованию); 
  
Пономарева А.Г. - начальник отдела образования администрации рай-

она; 
  
Родина Н.М. - директор Центра занятости населения в Александ-

ровском районе (по согласованию); 
  
Уляшина С.В. - начальник отдела по вопросам профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолет-
них администрации района; 

  
Федюнин А.П. - заместитель начальника отделения полиции № 1 

межмуниципального отдела МВД России «Шарлык-
ский» (по согласованию). 

 
 
 



Приложение № 2 к постановлению 
администрации района 
от _____________ № __________ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Наблюдательном Совете по социальной адаптации лиц,  

освободившихся из мест лишения свободы 
 
 

1. Наблюдательный Совет по вопросам социальной реабилитации 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы (далее – Совет), является ко-
ординационным органом, обеспечивающим взаимодействие и согласован-
ность деятельности всех органов и организаций района в сфере социальной 
поддержки и реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание в виде ли-
шения свободы. 

В своей работе Совет взаимодействует с правоохранительными орга-
нами, структурными подразделениями администрации района, организация-
ми всех форм собственности и общественными объединениями. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральным законодательством и законодательством 
Оренбургской области, а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами Совета являются: 
- организация мероприятий по выполнению основных направлений 

политики в сфере социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное нака-
зание в виде лишения свободы; 

- организация эффективного взаимодействия и координации дея-
тельности администрации района и заинтересованных организаций по вопро-
сам социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание в виде 
лишения свободы. 

4. Совет в целях выполнения возложенных на него задач рассмат-
ривает: 

- комплекс мер, направленных на организацию системной работы 
по социальной поддержке и реабилитацию лиц, отбывших уголовное наказа-
ние в виде лишения свободы, в частности, профилактики правонарушений 
среди граждан, освободившихся из мест лишения свободы, их трудового, со-
циально-бытового устройства, медицинского обслуживания, правовой и пси-
хологической адаптации; 

- вопросы взаимодействия администрации района и заинтересо-
ванных организаций по вопросам реализации политики в сфере социальной 
реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание; 

5. Совет для решения возложенных на него задач имеет право: 
- заслушивать руководителей отделов, управлений администрации, 

а также организаций по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 



- запрашивать в установленном порядке материалы и информацию 
по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

- вносить главе района, в отделы и управления администрации 
предложения, направленные на реализацию задач Совета; 

- привлекать в установленном порядке к работе Совета представи-
телей структурных подразделений администрации, организаций и учрежде-
ний района. 

6. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель, 
который ежеквартально информирует главу района о работе Совета. 

Работа Совета осуществляется по планам, утверждаемым председате-
лем Совета. Порядок работы Совета определяется его председателем. 

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одно-
го раза в квартал. 

Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины его членов. 

7. Решения Совета оформляются в виде протоколов его заседаний, 
которые утверждаются председателем Совета. Решение принимается про-
стым большинством голосов от присутствующих членов Совета. 
 
 


