
 РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ  

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ  
 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

       (пятьдесят седьмое заседание Совета депутатов первого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

28 февраля 2023 года                                                                       № 10 

 

 

 

Об отчете о работе 

межведомственной комиссии             

по трудовому и бытовому 

устройству лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы, 

созданию условий для отбывания 

наказания без лишения свободы, 

профилактической работе                       

с указанными лицами,                            

не имеющими постоянного 

источника дохода, за 2022 год 

 

 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года              

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления        

в Российской Федерации», Уставом Яковлевского городского округа Совет 

депутатов Яковлевского городского округа решил:  

1. Отчет о работе межведомственной комиссии по трудовому                      

и бытовому устройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

созданию условий для отбывания наказания без лишения свободы, 

профилактической работе с указанными лицами, не имеющими постоянного 

источника дохода, за 2022 год принять к сведению (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

  
 
Председатель Совета депутатов   

Яковлевского городского округа                                             С.Я. Рожкова 
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

Яковлевского городского округа 

от 28 февраля 2023 года № 10 

 

 

 

Отчет о работе межведомственной комиссии по трудовому и бытовому 

устройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы, созданию 

условий для отбывания наказания без лишения свободы, 

профилактической работе с указанными лицами, не имеющими 

постоянного источника дохода, за 2022 год 

 

В целях предупреждения совершения тяжких насильственных 

преступлений против личности и проведения адресной индивидуальной 

профилактической работы с лицами, склонными к совершению преступлений, 

участковыми уполномоченными полиции совместно с представителями 

администрации округа, центрами занятости и социальной защиты проводится 

работа по оказанию адресного профилактического воздействия на лиц, 

допускающих правонарушения в быту, а также по выявлению преступлений 

превентивного характера. 

Всего на профилактических учетах в Яковлевском городском округе         

и по учетам прошло 335 подконтрольных лиц, а на учете состоит 174 лица,         

в отношении которых осуществляется контроль и профработа. 

С учетом актуализации за текущий период 2022 года на территории 

округа проживает всего 239 лиц ранее судимых (из числа освобожденных         

из мест лишения свободы в 2021-2022 годах – 205 человек и находящихся      

под административным надзором и формально подпадающих – 34 (19/16).  

Из указанной категории (239) - 204 освободившихся граждан имеют 

источник дохода, обеспечивающий материальный достаток, из них:  

-138 лиц данной категории трудоустроены официально                                

(123 освободившихся и 15 поднадзорных), (15 граждан в организациях округа 

на квотируемые рабочие места);  

-66 лиц имеют иной источник дохода (пенсии, пособия, работа                   

по найму), (53 освободившихся и 13 поднадзорных), 

В 2022 году из мест лишения свободы освободились 129 осужденных,   

из них:  

-91 освободившийся из мест лишения свободы с заменой не отбытой 

части наказания более мягким видом наказания (убыл к принудительным 

работам в исправительный центр по адресу: Яковлевский городской округ, 

территория трассы М2 «Крым», здание №6),  

-38 осужденных прибыли по месту регистрации (9 трудоустроено,            

29 не работают, из них (5 болеют, 1 в розыске, 23 от официального 

трудоустройства отказались, сославшись на маленькую оплату труда).  
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Из 23 – 9 планируют устроится работать самостоятельно по найму,           

14 не планируют трудоустраиваться. 

При обращении освободившегося в администрацию, ему оказывается 

содействие в трудоустройстве и документировании личности (паспорт, 

СНИЛС, ИНН, полис ОМС и прочее). 

Так, по итогам 2022 года по результатам рассмотрения на заседаниях 

межведомственной комиссии по трудоустройству (проведено 3 заседания), 

рассмотрено всего 18 лиц. Из них официально трудоустроено 9 ранее 

судимых, 9 лиц от официального трудоустройства отказались и выбрали 

работу по найму (в связи с большей оплатой труда).  

Согласно постановлению администрации Яковлевского городского 

округа от 11 февраля 2022 года №56 «О создании квотируемых рабочих мест 

для трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы и лиц,      

не имеющих постоянного источника дохода, на 2021 год», в 15 организациях 

и предприятиях городского округа определено 25 единиц квоты                            

для трудоустройства граждан, освобожденных из мест лишения свободы. 

Квотируемые рабочие места в большинстве своем находятся в сфере ЖКХ         

и благоустройства округа, не требуют квалификации и как следствие труд 

малооплачиваемый.   

В 2022 году проведено 38 заседаний Советов общественности 

(территории) округа, на которых рассматривались 69 гражданина, проходящих 

по различным видам учета, из них 11 граждан, освободившихся из мест 

лишения свободы.  

В территориальный отдел – «Яковлевский кадровый центр» в 2022 году 

обратилось с целью поиска работы 13 освободившихся: из них 5 человек были 

признаны безработными, 2 приняли участие в региональной программе                

по временному трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы с выплатой материальной поддержки в размере 3000 рублей 

ежемесячно, 6 были проконсультированы.  

Управлением социальной защиты населения администрации 

Яковлевского городского округа осужденным при обращении оказывается 

единовременная материальная помощь в размере 7000 рублей, так же 

предлагают вещи, бывшие в употреблении, проводятся профилактические 

беседы и консультации.  

За 2022 год были проконсультированы 3 гражданина, 2 гражданам 

произведена единовременная выплата в размере 5000 рублей каждому.  

Особое внимание в проведении профилактической работы заслуживают 

лица, состоящие под административным надзором, а также лица, формально 

подпадающие под административный надзор.  

На территории округа проживает 19 граждан, из числа состоящих          

под административным надзором и 15 граждан, формально подпадающих     

под действие административного надзора. 

В 2022 году было трудоустроено официально - 7 поднадзорных, 

работают по найму - 7, не работают - 2, болен - 1, инвалид - 1, в розыске – 1.  



4 
 

Из числа лиц, формально подпадающих под действие административно 

надзора, трудоустроено - 7, работают по найму - 5, не работают - 2.  

К административной ответственности привлечено 48 поднадзорных,         

в отношении которых составлены административные протоколы. Выявлено              

5 преступлений, предусмотренных ст. 314 УК РФ.   

Налажено взаимодействие с подразделениями УФСИН России                    

по Белгородской области, в части обмена информацией, как                                        

по освобождающимся из мест лишения свободы, так и с Яковлевским 

межмуниципальным филиалом ФКУ УИИ, в части обмена информацией         

по осужденным к мерам наказания не связанным с лишением свободы. 

В Яковлевском городском округе 174 лица, осужденных к мерам 

наказания не связанным с лишением свободы, в отношении которых 

осуществляется контроль и профработа: к обязательным работам - 21;                    

к исправительным работам - 49; к ограничению свободы - 36. 

Из 49 состоящих на учете осужденных к наказанию в виде 

исправительных работ трудоустроены 40 подконтрольных лиц, 8 осужденных 

не подлежат к отбыванию наказания (1 проходит реабилитационное лечение 

против алкоголизма, 4 уклоняются от наказания (направлены представления    

в суд), 2 служат по контракту, 2 привлекаются к отбыванию наказания).  

На территории Яковлевского городского округа проведено 7 оперативно 

- профилактических мероприятий: «Надзор», «Предписание», «Условник», 

«Розыск», «Быт».  

 

 

 

 

 

 

 


