
Всего в наблюдательный совет при администрации 

Таштагольского муниципального района в 2021 года обратилось : 

- в ЦСЗН Таштагольского муниципального района – 25 

человек,  

- признано безработными – 22 человека,  

- трудоустроено – 17 человек (подсобный рабочий -3, 

дорожный рабочий -5, дворник – 1, уборщик территорий – 4, 

плотник – 1, уборщик помещений-2, горничная - 1), 

- направлено на профессиональное обучение по направлению 

ЦСЗН – 1 (электрогазосварщик).  

- получили услуги по профориентации – 23 человека 

В 2021 году в наблюдательный совет, управление соцзащиты 

населения, службу занятости и др. службы по вопросам 

трудоустройства, оказания материальной помощи,  решения 

жилищных проблем и т.д., обратилось 51 человек. Оказана помощь: 

По вопросу трудоустройства: 

1. Обратилось в ГКУ «ЦЗН Таштагольского муниципального 

района» - 25 человек, из них: трудоустроено всего 17, 

поставлено на учет по безработице в центре занятости 

населения Таштагольского муниципального района - 23 

человека. 

2. В рамках муниципальной программы «Социальная 

поддержка населения Таштагольского муниципального 

района»  18 гр-нам, прибывшим из мест лишения свободы, 

оказана материальная помощь на неотложные нужды, на 

общую сумму 73 000 (семьдесят три тысячи) рублей 00 

копеек. 

3. По поводу улучшения жилищных условий в отчетном 

периоде обратилось 3 человека. 

Гражданам, освободившимся из мест лишения свободы жилые 

помещения выделяются только в порядке очереди (если они 

зарегистрированы в жилищном отделе, как нуждающиеся и состоят 

на учете). Жилых помещений в общежитиях города не имеется, т.к. 

дома, которые ранее считались общежитиями – утратили такой 

статус. 



4. По поводу восстановления утраченных документов 

обратилось 2 человека. 

5. За юридической и психологической помощью обратились 5 

человек.  

В целях повышения эффективности взаимодействия между 

правоохранительными органами и органами местного 

самоуправления Таштагольского муниципального района по 

вопросам социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, оказания содействия в бытовом, трудовом 

устройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы, а 

также в их социальной поддержке, юридической, психологической 

и иной помощи, что будет способствовать их ресоциализации и 

сокращению уровня преступности и правонарушений, на 

территории Таштагольского муниципального района ежегодно 

(начиная с 2013 года) разработана и реализуется муниципальная 

программа «Борьба с преступностью» на 2021 – 2024 годы. 

С целью повышения эффективности данной работы и 

своевременного решения проблем, на заседаниях наблюдательного 

Совета регулярно (2021 года) рассматриваются результаты работы 

по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, принимаются меры по постановке данных лиц учет, в 

установленные законом сроки. 

Кроме того, с целью сопровождения лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, и оказания им всесторонней помощи на 

базе территориальных органов внутренних дел с участием членов 

наблюдательного совета ежеквартально проводится «Единый день 

информирования», на который приглашаются все желающие. 
 


