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ПЛАН
заседаний рабочей группы по вопросам социальной адаптации и ресоциализации лйы, освободивши 

осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, межведомствен»
в Каменск-У ральском городском округе на 2021 год

правонарушений в Каменск- 
деком округе 

B.C. Шауракс 
" Ж "  2021 года

я из мест лишения свободы и лиц, 
профилактике правонарушений

Сроки
проведения

Вопросы для рассмотрения Ответственные исполнители

1 квартал
1. Анализ рецидивной преступности на территории города Каменска-Уральского по итогам 2020 
года. Задачи по стабилизации ситуации на территории города в 2021 году.

МО МВД России «Каменск- 
Уральский»

2. О принимаемых мерах по предупреждению преступлений и иных правонарушений, 
совершаемых лицами, состоящими на учете в ФКУ УИИ УФСИН России по Свердловской 
области. Взаимодействие ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области с предприятиями 
и организациями города по вопросу организации исполнения исправительных и обязательных 
работ.

ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Свердловской области

3. О трудовой занятости и профессиональной подготовке лиц, осужденных к лишению свободы в 
ИК-47, КП-59 в 2021 году

ИК-47, КП-59 ГУФСИН России 
по Свердловской области

2 квартал 1. О профилактической работе УИИ с несовершеннолетними, осужденными к уголовным 
наказаниям, не связанным с лишением свободы и ее эффективности.

Филиалы города Каменска- 
Уральского ФКУ УИИ 
ГУФСИИ России по 
Свердловской области

2. Об оказании помощи несовершеннолетним, освобождающимися из мест лишения свободы в 
трудовом и бытовом устройстве по избранному месту жительства.

ТКДН и ЗП
ТОИОГВ СО «Управление 
социальной политики по городу 
Каменску-Уральскому и 
Каменскому району»

3 квартал 1. Реализация требований Федерального закона от 06.04.2011 №  64-ФЗ «Об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». Меры по улучшению качества 
проводимой работы.

МО МВД России «Каменск- 
Уральский»

2 .0 6  обеспечении мер социальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, а 
также лицам, осужденным к мерам наказания, не связанным с лишением свободы

ТОИОГВ СО «Управление 
социальной политики по городу



Каменску-Уральскому и 
Каменскому району»

4 квартал 1. О деятельности филиалов ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области по вопросу 
организации исполнения исправительных работ. О мерах профилактики совершения повторных 
преступлений со стороны осужденных, состоящих на учете.

Филиалы города Каменска- 
Уральского ФКУ УИИ 
ГУФСИИ России по 
Свердловской области

2. Об оказании государственных услуг службой занятости лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы, и лицам, осужденным к мерам наказания, не связанным с лишением свободы.

ГКУ «Каменск-Уральский 
центр занятости»


