
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2021 № 599

О внесении изменений в постановление
главы района от 06.10.2009 № 1130 (ред.
от  17.07.2020)  «О  комиссии  муници-
пального  образования  Гусь-Хрусталь-
ный  район  по  содействию  в  трудо-
устройстве  и  социальной  адаптации
отдельных категорий граждан»

В целях решения вопросов социально-трудовой реабилитации лиц, освобо-
дившихся  из  исправительных учреждений,  обеспечения  исполнения уголовных
наказаний, не связанных с лишением свободы, в соответствии с постановлением
Губернатора Владимирской области от 20.03.2008 № 207 «О комиссиях муници-
пальных образований по содействию в трудоустройстве отдельных категорий гра-
ждан», в связи с кадровыми изменениями и на основании Устава муниципального
образования Гусь-Хрустальный район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести  следующие  изменения  в  постановление  главы  района  от

06.10.2009 № 1130 (ред. от 17.07.2020) «О комиссии муниципального образования
Гусь-Хрустальный район по содействию в трудоустройстве и социальной адапта-
ции отдельных категорий граждан»:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях решения вопросов социально-трудовой реабилитации лиц, освобо-

дившихся  из  исправительных учреждений,  обеспечения  исполнения уголовных
наказаний, не связанных с лишением свободы, в соответствии с постановлением
Губернатора Владимирской области от 20.03.2008 № 207 «О комиссиях муници-
пальных образований по содействию в трудоустройстве отдельных категорий гра-
ждан» и  на  основании Устава  муниципального  образования  Гусь-Хрустальный
район».

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой

администрации района.»
1.3. Приложения 1, 2 изложить в новой редакции (приложения 1, 2).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой

администрации района.
3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

И.о. главы администрации района В.Н. Жарков



Приложение 1
к постановлению администрации района
от 15.06.2021 № 599

Положение
о комиссии муниципального образования Гусь-Хрустальный район 

по содействию в трудоустройстве и социальной адаптации 
отдельных категорий граждан

Общие положения
1. Комиссия муниципального образования Гусь-Хрустальный район по со-

действию в трудоустройстве и социальной адаптации отдельных категорий гра-
ждан (далее - Комиссия) образована при администрации муниципального образо-
вания Гусь-Хрустальный район (далее - администрация района) для решения во-
просов социально-трудовой реабилитации лиц, освободившихся из исправитель-
ных учреждений, обеспечения исполнения наказаний, не связанных с лишением
свободы,  оказания  данным категориям  граждан  содействия  в  трудоустройстве,
обучении специальностям.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными за-
конами,  указами и распоряжениями Президента  Российской Федерации,  поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Губернатора Владимирской области, муниципальными
нормативными правовыми актами, настоящим Положением.

3. Комиссия является постоянно действующим органом, работает на обще-
ственных началах, формируется из представителей органов местного самоуправ-
ления, учреждений здравоохранения, социальной защиты населения, сотрудников
МО МВД России «Гусь-Хрустальный», филиала по Гусь-Хрустальному району
ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» УФСИН России по Владимирской
области, ГКУ ВО «Центр занятости населения города Гусь-Хрустальный».

К работе  Комиссии по  согласованию могут  привлекаться  главы админи-
страций муниципальных образований (сельских поселений) района, представите-
ли заинтересованных организаций и предприятий.

Функции Комиссии
1. Обеспечение взаимодействия администрации района с ГКУ ВО «Центр

занятости населения города Гусь-Хрустальный», филиалом по Гусь-Хрустально-
му району ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» УФСИН России по Вла-
димирской области, исправительными учреждениями в решении вопросов трудо-
устройства освобождающихся и лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с
лишением свободы.

2.  Изучение  обстановки  в  сфере  трудовой  занятости  населения,
потребностей предприятий и учреждений в рабочей силе, рассмотрение совместно
с  руководителями  организаций  возможностей  трудоустройства  лиц,  отбывших
уголовное наказание. 

3. Подготовка предложений главе администрации района о дополнительных
мерах  по  улучшению  социально-трудовой  реабилитации  освобождающихся  из



мест лишения свободы,  организации их  трудовой занятости  на  общественных,
сельскохозяйственных,  сезонных  работах,  а  также  в  области  благоустройства
населенных пунктов.

4. Обобщение информации о состоянии рынка труда на территории района,
имеющихся вакансиях рабочих мест, внесение предложений главе администрации
района  о  подготовке  проекта  постановления  об  утверждении  перечня
предприятий и учреждений, обеспечивающих трудовую занятость осужденных к
наказаниям, не связанным с лишением свободы.

5.  Содействие  исправительным  учреждениям  в  организации
профессиональной  подготовки  осужденных  с  учетом  потребностей  района  в
рабочей  силе,  обучении  их  специальностям  повышенного  рыночного  спроса  и
трудоустройстве после освобождения.

6.  Оказание  практической  помощи  в  обеспечении  трудовой  занятости
отдельных лиц из числа отбывших уголовное наказание, а также осужденных к
обязательным или исправительным работам, с учетом состояния их здоровья и
профессиональной подготовленности.

Организация деятельности Комиссии
1. Комиссия образуется в составе председателя, заместителей председателя,

секретаря и членов Комиссии.
2. Председатель комиссии организует ее деятельность, определяет повестку

дня  заседаний,  утверждает  план  работы,  дает  поручения  членам  Комиссии  и
контролирует их исполнение.

3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже од-
ного раза в месяц, либо безотлагательно при необходимости незамедлительного
рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию. Заседания считаются право-
мочными,  если  в  них  участвуют  более  половины  ее  состава.  Ведет  заседания
председатель Комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя.

4. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется предста-
вителями тех органов, к ведению которых относятся вопросы повестки дня. Мате-
риалы должны быть предоставлены в Комиссию не позднее 5 дней до дня прове-
дения заседания. В случае отсутствия материалов для рассмотрения на Комиссии,
заседание переносится на следующий месяц. 

5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при-
сутствующих членов путем открытого голосования, носят рекомендательный ха-
рактер, подписываются председателем и секретарем Комиссии.

6.  На заседаниях Комиссии в зависимости от рассматриваемых вопросов
имеют право присутствовать руководители организаций, в которых работают осу-
жденные и лица, отбывшие уголовное наказание в виде лишения свободы.

7.  Комиссия ежегодно представляет главе администрации района отчет о
проведенной работе.

8. Контроль за деятельностью Комиссии осуществляет глава администра-
ции района.



Приложение 2
к постановлению администрации района
от 15.06.2021 № 599

Состав
комиссии муниципального образования Гусь-Хрустальный район

по содействию в трудоустройстве и социальной адаптации
отдельных категорий граждан

Жарков 
Вадим Николаевич

- первый заместитель главы администрации 
района по строительству и развитию 
инфраструктуры, председатель комиссии

Яковлева
Елена Вениаминовна

- заместитель  главы  администрации  района,
управделами,  заместитель  председателя
комиссии

Скворцов
Евгений Алексеевич

- начальник  МКУ  «Управление  по  вопросам
развития  промышленности,  сельского  хозяй-
ства  и  предпринимательства»,  заместитель
председателя комиссии

Швецова 
Екатерина Максимовна

- консультант  МКУ «Управление  по вопросам
развития  промышленности,  сельского  хозяй-
ства  и  предпринимательства»,  секретарь
комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:
Борзенко
Дмитрий Юрьевич

- заместитель главы администрации района по
социальной политике

Борисова
Мария Анатольевна

- начальник  филиала  по  Гусь-Хрустальному
району  ФКУ  «Уголовно-исполнительная
инспекция» УФСИН России по Владимирской
области (по согласованию) 

Буров
Юрий Викторович

- заместитель  начальника  полиции  (по  охране
общественного  порядка)  МО  МВД  России
«Гусь-Хрустальный»,  подполковник  полиции
(по согласованию)

Куликов
Олег Евгеньевич

- заместитель  начальника  МКУ «Отдел  по де-
лам ГОЧС и ОБ» (по согласованию)

Манушин
Олег Владимирович

- врач  психиатр-нарколог ГБУЗ Владимирской
области  «Гусь-Хрустальная  центральная  го-
родская больница» (по согласованию)

Пискунова 
Надежда Владимировна

- директор ГКУ Владимирской области «Отдел
социальной защиты населения по г. Гусь-Хру-
стальный и Гусь-Хрустальному району» 
(по согласованию)

Яковлева
Оксана Игоревна

- директор ГКУ Владимирской области «Центр
занятости  населения  города  Гусь-Хрусталь-
ный» (по согласованию)
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