
Протокол
заседания районной межведомственной комиссии по вопросам социальной 

адаптации, ресоциализации и социальной реабилитации лиц, освободившихся из
мест лишения свободы

07.12.2021 Л
. 1 Администрация района

каб.32

Плоских Н.В. - заместитель руководителя Администрации Вытегорского муниципального 
района, председатель комиссии 

Истомина Д.А. - старший специалист управления делами Администрации BMP, не 
являющихся муниципальными служащими, секретарь комиссии 

Юрышева О.В. -  начальник управления культуры, физической культуры и молодежной 
политики.
Грачева О.Г. - начальник управления образования Администрации BMP 

Приглашенные:
Ермолин А .Е ., глава Администрации МО «Город Вытегра»;
Геранькин М.В. -  заместитель начальника ОМВД России по Вытегорскому району 
Кузнецова О. А. -  заместитель директора БУСО ВО «КЦСОН Вытегорского района»
Перцев И.В. -  Первый заместитель руководителя Администрации Вытегорского района.

Повестка дня

1. Об организации деятельности по профилактике рецидивной преступности лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы за 11 месяцев 2021 года.

2. Анализ обеспеченности жильем, лиц освободившихся из мест лишения свободы
3. Об итогах работы комиссии за 2021 год.
4. О плане работы комиссии на 2022 год.

Плоских Н.В. ознакомила присутствующих членов комиссии с повесткой дня 
заседания комиссии.

По первому вопросу СЛУШАЛИ: Геранькина М В 
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. ОМВД России по Вытегорскому району провести разъяснительную работу с 

освободившимися лицами для организации их трудоустройства в рамках мероприятий 
муниципальной программы «Комплексная безопасность жизнедеятельности населения 
Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы» на 2022 год.

По второму вопросу СЛУШ АЛИ: Плоских Н.В. (информация прилагается) 
Ермолина А.Е.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. ОМВД России по Вытегорскому району провести дополнительную 

разъяснительную работу с освободившимися лицами и не имеющими постоянного места 
жительства, с вручением памяток, по возможности обращения в ОМС города и района по 
вопросу постановки на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилья по 
социальному найму или маневренного жилья.

По третьему вопросу СЛУШАЛИ: Плоских Н.В 
РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению.



По четвертому вопросу СЛУШАЛИ: Плоских Н.В 
РЕШИЛИ:
1.Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать членам комиссии подготовить предложения в План работы

комиссии на 2022 год.
3. Рекомендовать КУ ВО «ЦЗН по Вытегорскому району» продолжить работу по

информированию работодателей о возможности участия в областных программах по 
компенсации затрат на заработную плату в размере МРО Г первые 3 месяца при 
трудоустройстве лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

срок исполнения: 27.12.2021

Председатель Н.В. Плоских

Секретарь Д.А. Истомина


