
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от    23.03.2018                                                                                                     № 546/18

Об  образовании  наблюдательного
совета  по  социальной  адаптации,
ресоциализации,  социальной
реабилитации  лиц,  находящихся  в
трудной  жизненной  ситуации,  и
освобожденных  из  мест  лишения
свободы,  пострадавших  от
правонарушений  или  подверженным
риску  стать  таковыми, при
администрации  муниципального
образования  Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской области

В  целях  эффективного  решения  задач  по  социальной  адаптации,
ресоциализации,  социальной  реабилитации  лиц,  находящихся  в  трудной
жизненной  ситуации  и  освобожденных  из  мест  лишения  свободы,
пострадавших от правонарушений или подверженным риску стать таковыми,
руководствуясь Федеральным законом от 16.10.2003 № 131—ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным  законом  от  23.06.2016  №  182-ФЗ  «Об  основах  системы
профилактики  правонарушений  в  Российской  Федерации», администрация
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:

1.  Образовать  наблюдательный  совет  по  социальной  адаптации,
ресоциализации,  социальной  реабилитации  лиц,  находящихся  в  трудной
жизненной  ситуации  и  освобожденных  из  мест  лишения  свободы,
пострадавших от правонарушений или подверженным риску стать таковыми,
при  администрации  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области.

2. Утвердить состав наблюдательного совета по социальной адаптации,
ресоциализации,  социальной  реабилитации  лиц,  находящихся  в  трудной
жизненной  ситуации  и  освобожденных  из  мест  лишения  свободы,



пострадавших  от  правонарушений или  подверженным  риску  стать
таковыми,  согласно приложению № 1.

3.  Утвердить  Положение  о  наблюдательном  совете  по  социальной
адаптации,  ресоциализации,  социальной реабилитации  лиц,  находящихся в
трудной жизненной ситуации и освобожденных из мест лишения свободы,
пострадавших от правонарушений или подверженным риску стать таковыми,
согласно приложению № 2.

4.  Опубликовать  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области
А.А. Куксенко.

 Глава администрации                                                                   А.О. Кондрашов
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                                                           УТВЕРЖДЕНО
                                                           Постановлением  главы администрации      
                                                           МО Ломоносовский муниципальный           
                                                           район  Ленинградской области
                                                           №  546/18 от 23.03.2018
                                                           (приложение № 1)

СОСТАВ
наблюдательного совета по  социальной адаптации, ресоциализации,
социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной жизненной

ситуации и освобожденных из мест лишения свободы, пострадавших от
правонарушений или подверженным риску стать таковыми, при

администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области

Председатель совета:

Куксенко Александр 
Анатольевич

-  заместитель  главы  администрации  МО
Ломоносовский муниципальный район

Заместитель председателя совета:

Спиридонова Надия 
Габдуловна

-  заместитель  главы  администрации  МО
Ломоносовский муниципальный район

Члены совета:

Жданович Алексей 
Владимирович

- начальник ОМВД России по 
Ломоносовскому району Ленинградской 
области (по согласованию)

Мельникова Алена 
Николаевна

Сироткин Александр 
Иванович

Кириллов Николай 

-  начальник  филиала  по  Ломоносовскому
району  ФКУ  УИИ  УФСИИН  России  по
Санкт-Петербургу  и  Ленинградской  области
(по согласованию)
- начальник ГУ – УПФ Российской Федерации
в  Ломоносовском  районе  Ленинградской
области (межрайонное) (по согласованию)
-  начальник  Центра  занятости  населения
Ломоносовского района (по согласованию)

3



Олегович
Гук Валерий 
Анатольевич

Вихрова Валентина
Васильевна

- председатель  комитета  социальной
защиты  администрации  МО  Ломоносовский
муниципальный район
-  и.о.  начальника  управления  по
взаимодействию  с  органами  местного
самоуправления,  территориями  и
организационной работе администрации;

Баранов Александр 
Николаевич

Перова 
Ольга Анатольевна

-  начальник  управления  коммунального
хозяйства  и  благоустройства  администрации
МО Ломоносовский муниципальный район
_  начальник  управления  экономического
развития  и  инвестиций  администрации  МО
Ломоносовский муниципальный район

Муравик Александр 
Викторович

Баранова Галина
Ивановна

-  начальник  сектора  по  законности,
правопорядку  и  делам  ГО  и  ЧС
администрации  МО  Ломоносовский
муниципальный район
-  начальник  сектора  агропромышленного
комплекса  управления  экономического
развития  и  инвестиций  администрации  МО
Ломоносовский муниципальный район

Лаврентьева 
Наталья Сергеевна

-  главный  специалист  –  юрисконсульт
юридического  управления  администрации
МО Ломоносовский муниципальный район

Секретарь совета:

Хомич 
Анна Анатольевна

-   главный  специалист   -  ответственный
секретарь  административной  комиссии
администрации  МО  Ломоносовского
муниципального района

Заместитель главы администрации                                           А.А. Куксенко
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                                                         УТВЕРЖДЕНО
                                                           Постановлением  главы администрации           
                                                           МО Ломоносовский муниципальный                
                                                           район  Ленинградской области
                                                           №   546/18 от 23.03.2018  
                                                           (приложение № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете по  социальной адаптации, ресоциализации,
социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной жизненной

ситуации и освобожденных из мест лишения свободы, пострадавших от
правонарушений или подверженным риску стать таковыми, при

администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области

1. Общие положения
1.1.   Наблюдательный  совет  по  социальной  адаптации,  ресоциализации,
социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации
и  освобожденных  из  мест  лишения  свободы,  пострадавших  от
правонарушений  или  подверженным  риску  стать  таковыми,  (далее  -
Наблюдательный  совет)     является  постоянно  действующим коллегиальным
органом по  проведению  в  жизнь  социальной  политики,  программ,  планов  и
мероприятий по социальной адаптации вышеуказанной категории граждан.
1.2.   Наблюдательный совет  призван  способствовать  принятию  эффективных
мер  по  решению  вопросов,  связанных  с  по  социальной  адаптации,
ресоциализации,  социальной  реабилитации  лиц,  находящихся  в  трудной
жизненной  ситуации  и  освобожденных  из  мест  лишения  свободы,
пострадавших от правонарушений или подверженным риску стать таковыми,
а также взаимодействовать с общественными объединениями, фондами и иными
организациями по указанным вопросам.
1.3.  В  своей  деятельности  Наблюдательный  совет  руководствуется
Конституцией  Российской  Федерации,  Федеральными  законами,  законами
Ленинградской области, актами органов местного самоуправления, настоящим
Положением.

2. Функции наблюдательного совета
2.1.  Наблюдательный  совет  содействует  разработке  и  проведению  в  жизнь
программ  и  иных  решений  по   социальной  адаптации,  ресоциализации,
социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации
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и  освобожденных  из  мест  лишения свободы,  пострадавших  от
правонарушений или подверженным риску стать таковыми на территории МО
Ломоносовский муниципальный район.
2.2. Анализирует поступающую информацию  из  исправительных учреждений
о  лицах,  освобождаемых  из  мест  лишения  свободы,  оказывает  помощь  в
профессионально-техническом    обучении,    вносит    соответствующие
предложения    в    отраслевые    органы  Администрации    района,
взаимодействует   со   всеми   заинтересованными   органами   и организациями.
2.3. Выявляет приоритетные вопросы, требующие неотложного решения в сфере
социальной  адаптации,  ресоциализации,  социальной  реабилитации  лиц,
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации  и  освобожденных  из  мест
лишения  свободы,  пострадавших  от  правонарушений  или  подверженным
риску стать таковыми,
2.4.  Оказывает  содействие   в   оформлении   документов,  в поиске работы,
профессиональной  ориентации,  социальной  адаптации,  психологической
поддержке,  медицинской  помощи, обеспечивает    правовую    защищенность
лиц освободившихся из мест лишения свободы.
2.5. Заслушивает на заседаниях доклады, отчеты должностных лиц о работе по
социальной  адаптации,  ресоциализации,  социальной  реабилитации  лиц,
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации  и  освобожденных  из  мест
лишения  свободы,  пострадавших  от  правонарушений  или  подверженным
риску стать таковыми.
2.6.  Разрабатывает  предложения  по  дополнительным  мерам  по  социальной
адаптации,  ресоциализации,  социальной реабилитации  лиц,  находящихся в
трудной жизненной ситуации и освобожденных из мест лишения свободы,
пострадавших от правонарушений или подверженным риску стать таковыми
 2.7.  Анализирует   и      обобщает      предложения      организаций      и
граждан,  направленные  на  решение  проблем  социальной  адаптации,
ресоциализации,  социальной  реабилитации  лиц,  находящихся  в  трудной
жизненной  ситуации  и  освобожденных  из  мест  лишения  свободы,
пострадавших от правонарушений или подверженным риску стать таковыми.
2.8. Проводит    среди    населения    разъяснительную    работу    для
формирования  положительного  отношения  в  обществе  к  лицам,
освободившимся из мест лишения свободы.
2.9.  Привлекает,  в  зависимости  от  содержания  рассматриваемого  вопроса,  к
участию в заседаниях наблюдательного совета лиц, не входящих в его состав.

3. Порядок формирования и организация 
деятельности наблюдательного совета

3.1. Порядок  образования  наблюдательного  совета,  а  также  порядок
утверждения  Положения  о  нем  и  его  руководящих  органов  устанавливаются
постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области.
3.2. В состав Совета входят представители органов местного самоуправления,
ОВД, могут входить по  согласованию представители Управления Пенсионного
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фонда,  социальной      защиты населения,      службы     занятости,
фонда     предпринимателей, благотворительных фондов.
3.3.  Наблюдательный  совет  состоит  из  председателя,  заместителя  и  членов
совета.
3.4. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но
не  реже  одного  раза  в  квартал,  и  являются  правомочными при  присутствии
большинства от списочного состава.
3.5.  Председатель    наблюдательного    совета    осуществляет    общее
руководство  деятельностью  совета,  распределяет  обязанности  между
заместителем и членами совета, дает поручения членам совета в соответствии с
их компетенцией.
3.6. В  случае отсутствия председателя наблюдательного совета его полномочия
осуществляет заместитель.
3.7. Члены наблюдательного совета обладают равными правами при обсуждении
вопросов на заседаниях.
3.8.   Решения  наблюдательного  совета  принимаются  простым большинством
голосов присутствующих на заседаниях членов совета. Члены наблюдательного
совета имеют право изложить особое мнение по рассматриваемому вопросу.
3.9.  Решения   наблюдательного   совета   имеют   рекомендательный   характер
и рассматриваются   соответствующими   учреждениями,   организациями   в
установленном порядке. О результатах их рассмотрения наблюдательный совет
информируется.
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