
План 

работы наблюдательной комиссии 

при Шкловском районном исполнительном комитете на 2020 год 

№ п\п Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный 

исполнитель 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии 

1. Рассмотрение материалов об условно-досрочном 

освобождении от наказания и замене наказания на более 

мягкое 

по мере поступления 

представлений 

председатель комиссии, 

заместитель председателя, 

члены комиссии 

2. Изучение возможности трудоустройства лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы и возвратившихся 

из лечебно-трудовых профилакториев 

ежеквартально председатель комиссии, 

заместитель председателя 

комиссии 

член комиссии 

(при участии УИИ РУВД) 

3. Рассмотрение на заседаниях комиссии информации 

администрации органа, исполняющего наказание, и 

руководителей организаций, в которых работают лица, 

осужденные к наказанию в виде общественных работ, 

исправительных работ, ограничения свободы, о работе по 

исправлению осужденных 

ежеквартально председатель комиссии, 

заместитель председателя, 

члены комиссии 



4. Обеспечение трудовой и социальной реабилитации лиц, 

освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной 

системы 

 

постоянно председатель комиссии, 

члены комиссии, 

руководители 

предприятий 

5. О результатах проведения исправительного процесса в 

отношении лиц, работающих в организациях Шкловского 

района в: 

- РУП «Завод газетной бумаги» 

- ОАО «Шкловский льнозавод» 

- Шкловское УКП «Жилкомхоз» 

- ОАО «Шкловский маслодельный завод» 

- ОАО «Александрийское» 

- ОАО «Новогородищенское» 

- ОАО «Амкодор-Шклов» 

- ОАО «Говяды-агро» 

- СП «Газовик – Сипаково» 

- ОАО «Шкловский агросервис» 

(выездное) 

ноябрь председатель комиссии, 

члены комиссии 

(при участии начальника 

УИИ РУВД) 

6. О проводимой работе ИК № 17 управления ДИН МВД по 

Могилевской области по исправлению осужденных и их 

реадаптации на базе ИК № 17 (выездное) 

сентябрь председатель комиссии 

(при участии начальника 

ИК № 17) 

7. Подведение итогов работы комиссии за 2020 год, декабрь председатель комиссии, 



утверждение плана работы комиссии на 2021 год члены комиссии 

 

Организационные мероприятия 

8 Изучение возможности трудоустройства лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы, отбывших 

наказание в виде ограничения свободы, граждан, 

прекративших нахождение в лечебно-трудовых 

профилакториях 

ежемесячно 

(по согласованию с 

организациями) 

члены наблюдательной 

комиссии 

9. Прием осужденных по вопросам, касающимся ими 

отбывания наказания, рассмотрение предложений, 

заявлений, жалоб 

по мере 

поступления 

члены наблюдательной 

комиссии 

10 Посещение ИК № 17 и проведение приема осужденных по 

вопросам, касающимся отбывания ими наказания 

ежеквартально 

(по согласованию с 

учреждением) 

члены наблюдательной 

комиссии 

11. Участие в заседаниях судов при рассмотрении вопросов об 

условно-досрочном освобождении осужденного от 

наказания, о замене осужденному не отбытой части 

наказания более мягким наказанием, об изменении 

осужденному к лишению свободы вида исправительного 

учреждения 

 

по приглашению судов члены наблюдательной 

комиссии 

(по поручению 

председателя) 

12. Оказание помощи УИИ РОВД в проведении отдельных 

мероприятий при осуществлении превентивного надзора за 

по согласованию с УИИ члены наблюдательной 

комиссии 



освобожденными из мест лишения свободы 

13. Освещение в средствах массовой информации о 

деятельности наблюдательной комиссии по вопросам 

профилактики правонарушений 

ежеквартально члены наблюдательной 

комиссии 

14. Информирование председателя райисполкома о работе 

наблюдательной комиссии 

июль, 

декабрь 

председатель комиссии 

 

 


