
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области от 18 февраля 2016 года № 38

В целях уточнения содержания правового акта высшего исполнительного
органа государственной власти Курганской области  Правительство Курганской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  18
февраля 2016 года № 38 «О создании рабочей группы по вопросам социальной
реабилитации  лиц,  освобожденных  из  мест  лишения  свободы»  следующие
изменения: 

1) приложение  1  изложить  в  редакции  согласно  приложению  1  к
настоящему постановлению;

2) приложение  2  изложить  в  редакции  согласно  приложению  2  к
настоящему постановлению.

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

Кучма Ирина Юрьевна
(3522) 44-70-21
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Приложение 1 к постановлению
Правительства Курганской области 
от ______________2019 года №            
«О внесении изменений
в постановление Правительства 
Курганской области 
от 18 февраля 2016 года № 38»

«Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от 18 февраля 2016 года № 38 
«О создании рабочей группы
по вопросам социальной реабилитации
лиц, освобожденных из мест лишения
свободы»

Состав
рабочей группы по вопросам социальной реабилитации лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы

Заместитель  Губернатора  Курганской  области  по  социальной  политике,
председатель  рабочей  группы  по  вопросам  социальной  реабилитации  лиц,
освобожденных из мест лишения свободы (далее - рабочая группа);

начальник  управления  социального  обслуживания  населения  Главного
управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области,  заместитель
председателя рабочей группы;

заместитель  начальника  отдела  социального  обслуживания управления
социального обслуживания населения Главного управления социальной защиты
населения  Курганской  области  —  заведующий  сектором  стационарного
социального обслуживания, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
заместитель  начальника  Главного  управления  по  труду  и  занятости

населения Курганской области;
заместитель  начальника  отдела  организации  деятельности  участковых

уполномоченных  полиции  и  подразделений  по  делам  несовершеннолетних
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской
области (по согласованию);

исполнительный  директор  ассоциации  «Совет  муниципальных
образований Курганской области» (по согласованию);

начальник  отдела обеспечения  взаимодействия  с  правоохранительными
органами управления специальных программ Аппарата Губернатора Курганской
области;

начальник  отдела  по  молодежной  политике  и  дополнительному
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образованию Департамента образования и науки Курганской области;
начальник  отделения  воспитательной  и  социальной  работы  с

осужденными  Управления  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  по
Курганской области (по согласованию);

первый  заместитель  директора  Департамента  здравоохранения
Курганской области.».
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Приложение 2 к постановлению
Правительства Курганской области 
от ______________2019 года №            
«О внесении изменений
в постановление Правительства
Курганской области 
от 18 февраля 2016 года № 38»

«Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от 18 февраля 2016 года № 38 
«О создании рабочей группы
по вопросам социальной реабилитации
лиц, освобожденных из мест лишения
свободы»

Положение
о рабочей группе по вопросам социальной реабилитации лиц,

освобожденных из мест лишения свободы

Раздел I. Общие положение
 
1. Рабочая  группа  по  вопросам  социальной  реабилитации  лиц,

освобожденных из мест лишения свободы (далее – рабочая группа), является
коллегиальным  органом,  созданным  для  обеспечения  координации
деятельности  исполнительных  органов  государственной  власти  Курганской
области в сфере социальной поддержки и реабилитации лиц, освобожденных из
мест лишения свободы.

2. В своей работе рабочая группа взаимодействует с территориальными
органами  федеральных  органов  исполнительной  власти,  исполнительными
органами  государственной  власти  Курганской  области,  органами  местного
самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области,
общественными объединениями и иными организациями.

3. Рабочая  группа  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Курганской
области, а также настоящим Положением.

Раздел II. Задачи и функции рабочей группы
 
4. Основными задачами рабочей группы являются:
1) подготовка  предложений  по  вопросам  выполнения  основных

направлений политики в сфере социальной реабилитации лиц, освобожденных
из мест лишения свободы;



5

2) организация  эффективного  взаимодействия  и  координации
деятельности  исполнительных  органов  государственной  власти  Курганской
области  с  заинтересованными  организациями  по  вопросам  социальной
реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы;

3) анализ  эффективности  деятельности  исполнительных  органов
государственной власти Курганской области и органов местного самоуправления
муниципальных  образований  Курганской  области  по  вопросам  социальной
реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы.

5. Рабочая  группа  в  целях  выполнения  возложенных  на  нее  задач
осуществляет следующие функции:

1) разрабатывает меры, направленные на организацию системной работы
по социальной поддержке и реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения
свободы,  в  частности,  профилактике  правонарушений  среди  лиц,
освобожденных из  мест  лишения свободы,  их  трудового,  социально-бытового
устройства,  медицинского  обслуживания,  правовой  и  психологической
адаптации;

2) рассматривает  вопросы  взаимодействия  исполнительных  органов
государственной  власти  Курганской  области  с  заинтересованными
организациями  по  вопросам  реализации  политики  в  сфере  социальной
реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы;

3) рассматривает проекты правовых актов Курганской области по вопросам
социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы;

4) анализирует  информацию о реализации законодательства Российской
Федерации и Курганской области по вопросам социальной реабилитации лиц,
освобожденных из мест лишения свободы.

Раздел III. Права рабочей группы

6. Рабочая группа для решения возложенных на нее задач имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые для ее

деятельности  материалы  и  информацию  от  территориальных  органов
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти
Курганской  области,  органов  местного  самоуправления  муниципальных
образований  Курганской  области,  общественных  объединений  и  иных
организаций;

2) вносить Губернатору Курганской области,  в Правительство Курганской
области  и  органы  исполнительной  власти  Курганской  области  предложения,
направленные на реализацию задач рабочей группы;

3) привлекать  для  участия  в  работе  рабочей  группы  представителей
территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти,
органов  государственной  власти  Курганской  области,  органов  местного
самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области,
общественных  объединений  и  иных  организаций,  а  также  экспертов  и
специалистов;

4) давать  рекомендации  органам  местного  самоуправления
муниципальных  образований  Курганской  области  по  вопросам  социальной
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реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы.

Раздел IV. Организация работы рабочей группы

7. Деятельность  рабочей  группы  осуществляется  в  форме  заседаний,
проводимых председателем,  а  в его отсутствие -  заместителем председателя
рабочей группы, в соответствии с планом работы рабочей группы.

8. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в полугодие.

9. Заседание  рабочей  группы  считается  правомочным,  если  на  нем
присутствует  не  менее  половины  от  установленного  числа  членов  рабочей
группы.

10. Члены  рабочей  группы  принимают  личное  участие  в  заседаниях,
проводимых  рабочей группой.

11. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов
из числа присутствующих на заседании членов рабочей группы путем открытого
голосования.  При  равенстве  голосов  голос  председателя  рабочей  группы
является решающим.

12. Решения  рабочей  группы  носят  рекомендательный  характер  и
оформляются  протоколами  заседаний.  Протоколы  подписываются
председателем рабочей группы.

13. Председатель рабочей группы:
организует и руководит работой рабочей группы;
утверждает план работы рабочей группы на очередной год;
председательствует на заседаниях рабочей группы;
принимает  решение  о  созыве  и  сроках  проведения  очередных  и

внеочередных  заседаний  рабочей  группы,  а  также  решает  иные  вопросы
подготовки  и  проведения  заседаний  рабочей  группы  в  целях  обеспечения
реализации задач рабочей группы;

подписывает  принятые  рабочей  группой  протоколы  заседаний  рабочей
группы.

14. Заместитель председателя рабочей группы:
в отсутствие председателя рабочей группы выполняет его функции;
выполняет  поручения  председателя  рабочей  группы,  направленные  на

обеспечение реализации задач рабочей группы.
15. Секретарь рабочей группы:
осуществляет подготовку материалов к заседаниям рабочей группы;
организует  проведение  заседаний,  ведет  и  оформляет  протоколы

заседаний рабочей группы.
16. Организационное  обеспечение  деятельности  рабочей  группы

осуществляет  Главное  управление социальной  защиты населения  Курганской
области.».


