
 

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БИЙСКА 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
 

06.02.2013 

КГБУ СО «Центр социальной 

адаптации для лиц без 

определенного места жительства 

города Бийска» 

(ул. Социалистическая д. 120) 

10.30.-12.00 

 

Председательствующий 

МВКПП 

Юдин Игорь Константинович 
– управляющий делами Администрации города 

Бийска 

Ответственный секретарь 

МВКПП 

Яркин Сергей Алексеевич 

- начальник сектора административных органов 

правового управления Администрации города 

Бийска 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

 

1. О проведении мероприятий по социальной реабилитации и адаптации с 

лицами, освободившимися из мест лишения свободы и без определенного места 

жительства. 

 

2. О выполнении долгосрочной целевой программы «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений на 2009-2012 годы». 

 

Состав МВКПП и приглашенные лица, принимавшие участие в заседании: 
 

1.  Юдин 

Игорь Константинович 

- Управляющий делами Администрации 

города, председатель Комиссии 

2.  Васильев  

Николай Алексеевич  

- заместитель начальника полиции МУ МВД 

России «Бийское», заместитель 

председателя Комиссии 

3.  Яркин  

Сергей Алексеевич 

- начальник сектора административных 

органов правового управления 

Администрации г. Бийска, ответственный 

секретарь Комиссии 
Члены Комиссии: 

4.  Андреева 

Елена Викторовна  

- начальник МКУ «Управление образования 

Администрации г. Бийска» 



5.  Балахонова  

Людмила Геннадьевна 

- начальник МКУ «Управление по работе с 

населением Администрации г. Бийска», 

(прибыл Ищук В.П.) 

6.  Киреева 

Ольга Анатольевна  

- советник (консультант) - заместитель 

председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Бийска 

7.  Красилов  

Владимир Маркович 

- начальник МКУ «Управление по культуре, 

спорту и молодежной политики 

Администрации г. Бийска» 

8.  Небогин  

Олег Геннадьевич 

- начальник МКУ «Управление ЖКХ,БиДХ 

Администрации г. Бийска» 

9.  Неупокоева  

Наталья Вячеславовна 

- начальник филиала по г. Бийску ФКУ УИИ 

УФСИН России по Алтайскому краю, 

(отсутствовала) 

10.  Петухов 

Андрей Юрьевич 

- начальник Бийского МРО Регионального 

управления ФСКН России по Алтайскому 

краю 

(прибыл Степанов Д.А.) 

11.  Рехтина 

Надежда Евгеньевна  

- директор КГБУ СО «Центр социальной 

адаптации для лиц без определенного места 

жительства города Бийска» 

12.  Сидоренко 

Павел Павлович 

- начальник пресс-центра Администрации 

города Бийска 

13.  Чуликова 

Екатерина Анатольевна 

- начальник отдела Бийского межрайонного 

медицинского округа Главного управления 

Алтайского края по здравоохранению и 

фармацевтической деятельности 

(прибыл Сафонов Р.Н.) 

14.  Шабалин  

Валерий Павлович  

НП «Региональный центр патриотического 

воспитания» 

15.  Шемпелева 

Людмила Викторовна  

- начальник Управления социальной защиты 

населения по городу Бийску 

16.  Шипунов 

Константин Николаевич 

- атаман АОКО ВКО «Сибирское казачье 

войско», депутат Думы г. Бийска 

17.  Штепа 

Ольга Владимировна 

- директор КГКУ «Центр занятости населения 

г. Бийска» 
 

На заседании средства массовой информации не присутствовали. 

 

Рассмотрение вопросов повестки заседания: 
 

 1. О проведении мероприятий по социальной реабилитации и 

адаптации с лицами, освободившимися из мест лишения свободы и без 

определенного места жительства. 

 



Выступили с информацией: 

 - Шемпелева Людмила Викторовна, 

начальник управления социальной защиты населения 

по городу Бийску (информация прилагается) 

  

 В 2012 году управлением социальной защиты 

населения по городу Бийску оказана адресная 

материальная помощь 56 гражданам (35650 руб.), 

вернувшимся из мест лишения свободы. 

 В КГБУСО «Территориальный центр 

социальной помощи семье и детям города Бийска» 

обратились 161 человек, вернувшихся из мест 

лишения свободы. 

 В 2012 году лицам, вернувшимся из мест лишения свободы, было оказано 

содействие в обмене и восстановлении паспорта - 9 человек; в регистрации по месту 

жительства -12; в трудоустройстве – 3; в оформлении документов (мед. полис) -3, а 

также документов для прохождения медико–социальной экспертизы - 1; в 

получении адресной материальной помощи – 17 лицам данной категории. 

 Категория граждан освободившихся по УДО по состоянию здоровья: ВИЧ-

инфекция, туберкулез, сочетанные формы ВИЧ-ассоциированного туберкулеза и 

гепатитов. Основной формой реабилитации граждан данной категории является 

устройство клиента в инфекционную или туберкулезную больницу на паллиативный 

уход (7человек). 

 В 2012 году из Бийской воспитательной колонии освободились 2 

несовершеннолетних Набатов Иван, 07.02.1995 года рождения и Китов Владислав, 

24.12.1995 года рождения. Подросткам оказана единовременная целевая помощь в 

виде предметов первой необходимости на сумму 30 000 рублей (каждому), на 

средства фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

 - Штепа Ольга Владимировна, директор 

КГКУ «Центр занятости населения г. Бийска» 

(информация прилагается) 

 

 За отчетный период в службу занятости 

обратились за содействием в поиске работы 81 

человек, в том числе 11 осужденных к мерам 

наказания, не связанным с реальным лишением 

свободы и 70 освобожденных из учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы. 

 Нашли работу при содействии службы занятости 

34 человека, в том числе 3 осужденных к мерам наказания, не связанным с 

реальным лишением свободы и 31 освобожденный из учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы.  

  Признаны безработными 30 человек, в том числе 4 осужденных к мерам 

наказания, не связанным с реальным лишением свободы и 26 освобожденных из 

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы.  



Из 34 получивших профориентационные услуги направлены на 

профессиональное обучение 13 человек. Профессиональное обучение проводилось 

в: АНО Такт – агент коммерческий (1 чел.), КГБОУ НПО Профессиональное 

училище 34 – водитель автомобиля (6 чел.), ООО Стимул-курс – оператор ЭВМ (3 

чел.), КГБОУ НПО Профессиональное училище 46 – электрик участка (1 чел.) и 

электрогазосварщик (2 чел.). 

На 01.01.2013 года в базе данных КГКУ ЦЗН г.Бийска состояли на учете 

обратившиеся за содействием в поиске подходящей работы 9 человек, в том числе 2 

осужденных к мерам наказания, не связанным с реальным лишением свободы и 7 

освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы.  

Информации об отказах в приеме на работу бывших осужденных и лиц, 

имеющих судимость, направленных службой занятости населения в 2012 году, по 

причине наличия у них судимости не поступало.  

 

 - Игушева Юлия Сергеевна, ведущий 

специалист отдела молодежной политики МКУ 

«Управление по культуре, спорту и молодежной 

политики Администрации г. Бийска» (информация 

прилагается) 

 За период октября 2012 – января 2013 гг. отделом 

молодежной политики Управления КСМП совместно с 

филиалом по г. Бийску ФКУ УИИ УФСИН России по 

Алтайскому краю было проведено 4 рейда по семьям 

лиц, находящимся в конфликте с законом, посещена 41 семья. В целях 

профилактики рецидивной преступности посещаются лица, имеющие условные 

сроки, освободившиеся по УДО и лица, имеющие наказание в виде ограничения 

свободы. Рейды проводятся локально – по районам (Заречье, Красный октябрь, 

Зеленый клин).  

Кроме того, большое внимание было уделено семьям, где матери получили 

наказание, не предусматривающее заключение (условный срок) или освободились 

из мест лишения свободы, так 21 декабря 2012 года в 

ходе рейда были розданы новогодние подарки и 

приглашения на утренник детям из семей данной 

категории. Акция была организована отделом 

молодежной политики и молодежным волонтерским 

Центром (игрушки, собраны школьниками города). 

Помощь в приобретении новогодних подарков была 

оказана ТД «Аникс». 

25 декабря 2012 года отделом молодежной 

политики совместно с молодежным волонтерским 

Центром, Территориальным Центром социальной 

помощи семье и детям г. Бийска, КДПиЗП проведен 

новогодний утренник для детей, чьи родители стоят 

на учете в филиале по г. Бийску ФКУ УИИ УФСИН 

России по Алтайскому краю, и детей из 

неблагополучных семей, стоящих на учете в КДНиЗП.  



 - Сафонов Роман Николаевич, специалист отдела 

Бийского межрайонного медицинского округа Главного 

управления Алтайского края по здравоохранению и 

фармацевтической деятельности (информация прилагается) 

 

В течение 2012 года в КГКУЗ 

«Противотуберкулезный диспансер, г. Бийск» поступила 

информация о 52-х лицах, освободившихся из 

исправительных учреждений. 

Взяты на диспансерный учет и получили лечение 26 

человек, умер – 1 человек, 8 человек продолжают обследование, 3 человека (из 

продолжавших обследования) на обследование не приходят, 10 человек по 

указанным адресам не проживают. 

В 2012 году из мест лишения свободы освободилось 70 ВИЧ-инфицированных 

жителей г. Бийска. Специалистами КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями, г. Бийск» проводилась работа по 

постановке их на диспансерный учет путем активного приглашения на прием, 

профилактические беседы о необходимости диспансерного наблюдения и лечения. 

В 2012 году на учет поставлены 25 освободившихся в 2012 году и 10 

освободившихся в 2011 году, в т.ч. 24 состоявших на учете до осуждения и 11 взяты 

на учет впервые.  

Для проведения профилактической работы разработан план мероприятий с 

целью обследования, лечения, наблюдения и проведения реабилитации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы и лиц без определенного места 

жительства на 2012 г. (прилагается). 

На 01.01.2013 г. в КГБУЗ «Наркологический диспансер, г. Бийск» состоит на 

учете 13 человек из лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Всем 

нуждающимся оказана наркологическая помощь. 

 

- Рехтина Надежда Евгеньевна, директора 

КГБУ СО «Центр социальной адаптации для лиц без 

определенного места жительства города Бийска» 

(информация прилагается) 

 

КГБУСО «Центр социальной адаптации для лиц 

без определенного места жительства города Бийска» 

создано Постановлением Администрации Алтайского 

края № 140 от 06.04.2009г. Учреждение рассчитано на 44 койко-места. 

Согласно Постановлению администрации Алтайского края № 283 от 01.07.2009г. 

«О комплексных мерах по социальной реабилитации лиц, отбывших наказание в 

виде лишения свободы, в Алтайском крае на 2010-2013» особое внимание в Центре 

уделяется лицам, освободившимся из мест лишения свободы и ранее судимым. Тем 

более, что таковые составляют более 35% от числа обратившихся. 

Важное место в организации деятельности Центра занимает медико-санитарная 

служба. Каждый пребывающий имеет возможность получить квалифицированную 

медицинскую помощь не только первичную – врача-терапевта учреждения, но и 

амбулаторную - узких специалистов (на базе КГБУЗ «ГБ № 2») и стационарную - 



(стационары города) по показаниям. Так, в прошедшем году за медицинской 

помощью обратились 862 человека. Из них 29 пролечены в стационарах; 239 

направлены к узким специалистам. Оказывается содействие в оформлении 

медицинских страховых полисов (за прошедший год оформлены 23 полис), 

установлении группы  инвалидности (14 человек) и оформлении в дома-интернаты 

для престарелых и инвалидов (10 человек). Кроме того, удалось определить в 

семью 6 инвалидов, не подлежащих оформлению в дом-интернат. 

 Особое внимание в Центре уделяется профилактике алкоголизма, вирусных 

гепатитов, ВИЧ- инфекции, туберкулеза, педикулеза, чесотки, острых кишечных 

инфекций. Медицинскими  сестрами прочитана 41 лекция. Регулярно обновляются 

стенды и санбюллетени для клиентов. Проводились встречи с волонтёрами 

медицинского колледжа. 

В 2012 году 29 человек получили паспорт, оформлена временная регистрация 

244 гражданам.  

Для содействия в трудоустройстве в кабинете реабилитации размещён стенд с 

информацией  Центра занятости о вакансиях на предприятиях и учреждениях 

города. Специалисты Центра занятости периодически проводят Ярмарки вакансий 

для посетителей Центр. Но поскольку в городе сложно решить проблему 

трудоустройства лиц данной категории, налажены связи с частными хозяйствами 

районов Республики Алтай. За 2012 год оказана помощь в трудоустройстве 128 

лицам, что составляет около 30% от числа пребывающих лиц (работают грузчиками, 

сторожами, дворниками). В фермерские хозяйства устроены 53 человека. 

 

Приняли решение: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Работу по проведению мероприятий по социальной реабилитации и 

адаптации с лицами, освободившихся из мест лишения свободы и без 

определенного места жительства признать удовлетворительной. 

3. Исполнителям предоставлять информацию о проделанной работе 

ежеквартально до 5 числа за отчетным периодом на сервер Администрации города 

Бийска: Общие документы/сектор административных органов/отчеты по 

решениям МВКПП 2013 или на е-mail: admorg@biуsk22.ru. 

4. Рекомендовать МУ МВД России «Бийское»: 

4.1 оперативно проводить проверку по месту жительства лиц освободившихся 

из мест лишения свободы; 

4.2 предоставлять информацию в отдел Бийского межрайонного медицинского 

округа Главного управления Алтайского края по здравоохранению и 

фармацевтической деятельности о лицах, имеющих заболевания туберкулезом и 

ВИЧ инфицированных в связи со сменой места жительства; 

4.3. выделять сотрудника для проведения совместных мероприятий с отделом 

молодежной политики МКУ «Управление по культуре, спорту и молодежной 

политики Администрации г. Бийска». 

5. Сектору административных органов правового управления Администрации 

г. Бийска направлять информацию в МКУ «Управление по работе с населением 

Администрации г. Бийска» о лицах, освободившихся из мест лишения свободы и 

mailto:admorg@biуsk22.ru


проживающих на территории обслуживания территориальными отделами 

управления. 

6. МКУ «Управление по работе с населением Администрации г. Бийска» 

предоставлять информацию о проделанной работе ежеквартально до 5 числа за 

отчетным периодом на сервер Администрации города Бийска: Общие 

документы/сектор административных органов/отчеты по решениям МВКПП 

2013 или на е-mail: admorg@biуsk22.ru. 

7. Сектору административных органов правового управления Администрации 

г. Бийска провести работу с УФСИН России по Алтайскому краю об электронном 

документообороте, о лицах, освобождающихся из мест лишения свободы. 

8. Отделу молодежной политики МКУ «Управление по культуре, спорту и 

молодежной политики Администрации г. Бийска» провести реабилитационные 

мероприятия с Набатовым Иваном (1985 г/р), ранее судимым и находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

9. Сектору административных органов правового управления Администрации 

г. Бийска совместно с КГБУ СО «Центр социальной адаптации для лиц без 

определенного места жительства города Бийска» разработать и изготовить 

информационные материал о деятельности Центра за счет долгосрочной целевой 

программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на 2013-2016 

годы». 

 

2. О выполнении долгосрочной целевой программы «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений на 2009-2012 годы». 

 

С информацией выступил Яркин Сергей Алексеевич, начальник сектора 

административных органов правового управления Администрации г. Бийска 

(информация прилагается). 

 

 Конечные результаты и динамика важнейших целевых индикаторов и 

показателей эффективности реализации долгосрочной целевой программы 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений на 2009-2012 годы»: 
 

Ожидаемые конечные 

результаты 
2009 2010 2011 

Целевые индикаторы и 

показатели 
2011 2012 -/+% 

Уменьшение общего 

числа преступлений 

ежегодно на 5% от 

предыдущего года 

-18,9 -20,3 -11,1 
Совершено всего 

преступлений 
3084 2729 -11,5% 

 19 15,7 14,6 
Совершено преступлений 

на 1000 населения 
14,6 12,4  

Уменьшение общего 

числа преступлений 

ежегодно на 5-7% от 

предыдущего года 

совершенными 

несовершеннолетними 

лицами 

+3,7 -7,6 -35,5 

Совершено 

преступлений 

несовершеннолетними 

лицами 

118 115 -2,5% 

Удельный вес 

подростковой 

преступности в общем 

количестве 

зарегистрированных 

преступлений  

3,8 4,2  
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Уменьшение общего 

числа тяжких 

преступлений ежегодно 

на 3-5% от 

предыдущего года 

совершенных на 

бытовой почве 

-14,3 -15,0 +5,8 

Совершено тяжких 

преступлений на 

бытовой почве 

18 17 -5,7% 

Удельный вес тяжких 

преступлений 

совершенных на бытовой 

почве в общем 

количестве преступлений 

совершенных на бытовой 

почве 

8,3 7,1  

Уменьшение общего 

числа преступлений 

ежегодно на 3-5% от 

предыдущего года 

совершенных лицами, 

ранее совершавшими 

преступления 

-4,8 -19,8 -13,5 

Совершено 

преступлений лицами, 

ранее совершавшими 

преступления 

958 920 -4,0% 

Удельный вес 

преступлений 

совершенных лицами, 

ранее совершавшими 

преступления в общем 

количестве раскрытых 

преступлений 

56,9 56,2  

Уменьшение общего 

числа преступлений 

ежегодно на 5-7% от 

предыдущего года 

совершенных в 

общественных местах 

+13,3 -8,4 +0,7 

Совершено 

преступлений в 

общественных местах 

1435 1142 -20,4% 

Удельный вес 

преступлений 

совершенных в 

общественных местах в 

общем количестве 

зарегистрированных 

преступлений 

46,5 41,8  

 

Приняли решение: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Работу по исполнению долгосрочной целевой программы «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений на 2009-2012 годы» признать 

удовлетворительной. 

3. Рекомендовать комиссии делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации г. Бийска проанализировать работу и принять меры по снижению 

удельного веса подростковой преступности в общем количестве 

зарегистрированных преступлений. 

 

Рассмотрение дополнительных вопросов: 
 

 1. Об использовании в работе постановления Правительства РФ от 

27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест 

нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами 

местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции». 



С информацией выступил Яркин Сергей Алексеевич, начальник сектора 

административных органов правового управления Администрации г. Бийска 

(информация прилагается). 

 

Приняли решение: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. МКУ «Управление по работе с населением Администрации г. Бийска» при 

проведении публичного мероприятия, организуемого в соответствии с Федеральным 

законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», с 

заявленной численностью участников не менее 100 человек учитывать требования 

постановления. 

3. МКУ «Управление образования Администрации г. Бийска», МКУ 

«Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска», 

отделу промышленности и энергетики, отделу транспорта, связи и экологии о 

выявленных фактах розничной продажи алкогольной продукции на прилегающих 

организациям и объектам территорий, установленных постановлением, 

информировать отдел по развитию предпринимательства и рыночный 

инфраструктуры Администрации г. Бийска. 

 

 2. Утверждение сводных таблиц по конечным результатам и динамике 

важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации 

долгосрочной целевой программы «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений на 2013-2016 годы». 

 

С информацией выступил Яркин Сергей Алексеевич, начальник сектора 

административных органов правового управления Администрации г. Бийска 

(информация прилагается). 

 

Приняли решение: 

 1. Утвердить сводные таблицы по конечным результатам и динамике 

важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации 

долгосрочной целевой программы «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений на 2013-2016 годы». 

 

 3. Распоряжение Администрации Алтайского края от 24.12.2012 № 567-р 

(протокол от 18.12.2012 № 6, заседания постоянно действующего 

координационного совещания по обеспечению правопорядка в Алтайском 

крае).  
 

С информацией выступил Яркин Сергей Алексеевич, начальник сектора 

административных органов правового управления Администрации г. Бийска 

(информация прилагается). 

 

Приняли решение: 

1. Информацию принять к сведению. 
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КГБУ СО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места 

жительства города Бийска» 

 

  
 

  
 

  
 

 

 

Управляющий делами,  

председатель МВКПП 

 

И.К. Юдин 

 

Ответственный секретарь МВКПП С.А. Яркин 
 


