
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 26.10.2012  № 894

г. Южа

о мерах по социальной адаптации граждан, отбывающих наказания, не 
связанные с лишением свободы и освобождённых из мест лишения 

свободы
   В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 19.04.1991 

№ 1032-1  «О  занятости  населения  в  Российской  Федерации»,  Федеральным 

законом  от  06.10.2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации 

местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Законом  Ивановской 

области  от  18.01.2005  №  24-ОЗ  «О  государственной  социальной  помощи  в 

Ивановской  области»,  руководствуясь  распоряжением  Главы  администрации 

Ивановской  области  от  28.05.2004  №  592-р  «О  дополнительных  гарантиях 

занятости  граждан,  освобождённых  из  мест  лишения  свободы  и  условно 

осуждённых, не имеющих постоянного источника дохода», Уставом Южского 

муниципального района, в целях социальной адаптации граждан, осуждённых к 

наказаниям, не связанным с лишением свободы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать главам администраций Южского городского и сельских 

поселений Южского муниципального района:

-  в  пределах  своих  полномочий  принять  решения  по  квотированию 

рабочих  мест  для  граждан,  освобождённым  из  мест  лишения  свободы,  и 

установлению льгот работодателям, создающим квотируемые рабочие места;

-  организовать  на  подведомственных  территориях  совместно  с  ОГКУ 

«Южский ЦЗН» оплачиваемые общественные работы с первоочередным правом 

участия  граждан,  вернувшихся  из  мест  лишения  свободы,  и  граждан, 

отбывающих наказания, не связанные с лишением свободы.

       2. Рекомендовать ОГКУ «Южский ЦЗН» (Голикова А.С.) проводить 

консультирование  по  вопросам  трудоустройства,  профориентационной  и 

информационной  работы  граждан,  отбывающих  наказание  в  учреждениях 

службы  исполнения  наказаний,  расположенных  на  территории  Южского 

муниципального района;

    3.  Рекомендовать филиалу по Южскому району ФКУ УИИ УФСИН 



России  по  Ивановской  области  (Лелюхина  С.В.)  совместно  с  МО  МВД 

«Южский»  (Кузнецов  С.В.),  территориальным  отделом  социальной  защиты 

населения  по  Южскому  муниципальному  району  (Модина  Е.А.),  ОКГУ 

«Южский  ЦЗН»  (Голикова  А.С.)  с  целью  профилактики  рецидивной 

преступности  проводить  работу  по  социальной  адаптации  граждан, 

осуждённых к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества.

4. Территориальному отделу социальной защиты населения по Южскому 

муниципальному  району  (Модина  Е.А.)  при  оказании  государственной 

социальной помощи проводить соответствующие мероприятия по социальной 

реабилитации, граждан, освобождённых из мест лишения свободы.

5.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Южского 

муниципального  района  и  в  официальном  издании  «Правовой  Вестник» 

Южского муниципального района.

И.о. главы администрации 

Южского муниципального района                                       Л.Ф. Волкова


