
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АГИШТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРОТОКОЛ № 1

заседания наблюдательного Совета Агиштинского сельского поселения по 
социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и 

осужденных к мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества

22.03. 2020 г. с. Агишты

Председатель -  В.М. Самраилов -глава администрации, председатель
рабочей группы наблюдательного Совета 

Секретарь -  М.А.Дошуева -специалист администрации

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
И.Х.Джанаев
А.Р.Базаев
З.А.Хамаев
М.Д.Сулаева

имам мечети
зав. врачебной амбулатории 
УУП участковый инспектор 
директор СДК

Заслушав приветственное слово председателя наблюдательного Совета 
администрации Агиштинского сельского поселения по социальной адаптации лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы, наблюдательный совет огласил 
повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о проводимой профилактической, разъяснительной беседы с лицами 
освободившимися из мест лишения свободы и условно осужденными по 
недопущению повторных преступлений, употребления спиртных напитков и 
наркотических средств
(Докладчик: И.Х.Джанаев - имам мечети сельского поселения)

2. О проводимой разъяснительной работе с близкими родственниками и 
Соседями лиц, освободившихся из мест лишения свободы и условно осужденных. 
(З.А.Хамаев - УУП уполномоченный полиции сельского поселения)

ВЫСТУПИЛИ:
* Л 4.

«•

В.М.Самраилов -  глава администрации сельского поселения.
Добрый день уважаемые коллеги. Перейдем к рассмотрению каждого вопроса 

и выслушиванию каждого докладчика по рассматриваемому вопросу.

Первый вопрос: О проведении профилактической, разъяснительной беседы с 
лицами, освободившимися из мест лишения свободы и условно осужденными по 
недопущению повторных преступлений, употребления спиртных напитков и 
наркотических средств



СЛУШАЛИ:

И.Х.Джанаев - имам мечети сельского поселения
-Добрый день! Как вам известно нами совместно с участковым 

уполномоченным полиции, закрепленным за нашим административным участком, 
проводится профилактическая работа воспитательного характера с лицами, 
освободившимися из мест лишения свободы и осужденными к условной мере 
наказания по недопущению совершения повторных преступлений, употребления 
спиртных напитков и наркотических средств.

(Информация прилагается)

ВЫСТУПИЛИ:

З.А.Хамаев -  УУП уполномоченный полиции с .Агишты
Мною ведется надзор и учет лиц освободившихся из мест лишения свободы 

сформирована и ведется база данных по лицам, освободившимся из мест лишения 
свободы, отбывающим наказание в местах лишения свободы, досрочно 
освободившимся, условно осужденным, который регулярно обновляется. Данные 
списки предоставляются в районную администрацию, для сведения. Ведется 
индивидуальная беседа с каждым лицом, освободившимся из мест лишения 
свободы. Также мной совместно с представителями администрации сельского 
поселения, духовенством проводятся беседы и встречи с данной категорией лиц. 

(Информация прилагается)
Аналогично выступил: З.А.Хамаев УУП уполномоченный полиции

1 .Принять к сведению выступления главы сельского поселения, УУП- 
сельского поселения, имама мечети И.Х.Джанава

РЕШИЛИ:

Председатель наблюдательного Совета

Секретарь наблюдательного Совета М.А.Дошуева


