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План работы 

комиссии по вопросам ресоциализации лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы за преступления террористической направленности 

МР «Каякентский район» на 2022год. 

  
№ 

п/п 

Наименование предприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1. Анкетирование лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы с целью их 

мотивации на трудоустройство  
I квартал 

ГКУ «Центр 

занятости» в МО 

«Каякентский 
район», ОМВД РФ 

по Каякентскому 

району 

 Трудоустройство лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, в том числе на 

резервируемые рабочие места. 
II квартал 

ГКУ «Центр 

занятости» в МО 

«Каякентский 

район» 

2. Организация работы по привлечению 

представителей религиозных организаций по 

месту проживания к участию в 

мероприятиях по ресоциализации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы. 

III квартал 

Комиссия по 

вопросам 

ресоциализации, 

религиозные 

организации 

3. Разработать и утвердить план работы 

комиссии на 2022год. 
IV квартал 

Постоянно -

действующая группа 

по противодействию 

терроризму 

4. Обеспечение социальной поддержки лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, 

признанных безработными, как слабо 

защищенной категории граждан путем 

выплаты пособий по безработице. 

По обращениям 

ГКУ «Центр 

занятости» в МО 

«Каякентский 

район» 

5. Оказание единовременной материальной 

помощи (при необходимости 

восстановления документов, на 

приобретение продуктов питания и одежды 

и в случае возникновения иной трудной 

жизненной ситуации) в рамках 

государственной социальной помощи. 

По обращениям 

КЦСОН в МО 

«Каякентский 

район», ГКУ РД 

УСЗН в МО 

«Каякентский 

район» 

6. Оказание медицинской помощи отбывшим 

наказание в местах лишения свободы в 

рамках программы государственных 

гарантий оказания гражданам РФ 

бесплатной медицинской помощи на 

территории Республики Дагестан 

По мере 

необходимости 
Каякентская ЦРБ 



7. Осуществление взаимодействия с МКУ 

«Управление культуры и искусства», МКУ 

«Комитет по ФК, делам молодежи и 

туризму» с целью вовлечения в 

общественную жизнь района. 

Постоянно 

МКУ «Управление 

культуры и 

искусства», МКУ 

«Комитет по ФК, 

делам молодежи и 

туризму» 

 

 

         В соответствии с оперативной обстановкой в районе в план будут 

вноситься дополнения и изменения. В настоящее время освобожденных из 

мест лишения свободы за преступления террористической направленности - 2 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь аппарата  

антитеррористической комиссии  

МР «Каякентский район»                                             ____________ Д.М. Алациев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


