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УТВЕРЖДАЮ
Председатель
наблюдательной комиссии при 
Белыничском райисполкоме

 ̂И.В.Фурсова
2022 г.

ПЛАН
работы наблюдательной комиссии при 
Белыничском райисполкоме на 2023 год

В целях реализации Указа Президента Республики Беларусь от 28 августа 2001 г. № 460 «Об утверждении 
положения о наблюдательных комиссиях при областных (Минском городском), районных, городских 
исполнительных комитетах, местных администрациях» проводить следующие мероприятия:

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители

1 2 3 4
1 Обновление базы данных о жителях Белыничского района, 

освобожденных из исправительных учреждений и возвратившихся из 
лечебно-трудовых профилакториев

постоянно Фурсова И.В.,
уголовно-исполнительная инспекция 
отдела внутренних дел 
Белыничского райисполкома

2 Рассмотрение информации уголовно-исполнительной инспекции 
отдела внутренних дел райисполкома о работе по исправлению 
осужденных

февраль Фурсова И.В.,
уголовно-исполнипельная инспекция 
отдела внутренних дел 
Белыничского райисполкома

3 Участие в подготовке проекта решения райисполкома об 
установлении организациям района независимо от организационно
правовых форм брони приема на работу граждан, освободившихся из 
мест лишения свободы

ноябрь Члены комиссии совместно с 
управлением по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома



1 2 3 4
4 Участие в заседаниях суда представителей наблюдательной комиссии 

при рассмотрении вопросов об условно-досрочном освобождении 
осужденных от наказания, о замене им не отбытой части наказания 
более мягким наказанием

постоянно Члены комиссии

5 Рассмотрение информации организаций, в которых работают лица, 
осужденные к наказанию в виде общественных работ, 
исправительных работ, ограничения свободы, о работе по 
исправлению осужденных

декабрь Члены комиссии, организации, в 
которых работают лица, осужденные 
к наказанию в виде общественных 
работ, исправительных работ, 
ограничения свободы

6 Проведение заседаний наблюдательной комиссии с приглашением 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы и возвратившихся из 
лечебно-трудовых профилакториев, представителей общественных 
объединений, с целью оказания им помощи в бытовом и трудовом 
устройстве

ежеквартально Фурсова И.В.,
члены комиссии, общественные 
объединения

7 Рассмотрение лиц, имеющих нарушения порядка и условий 
отбывания наказания, а также не соблюдающих требования 
превентивного надзора

ежеквартально Фурсова И.В.,
члены комиссии, общественные 
объединения

8 Проведение анализа рынка труда в районе, изучение возможности 
трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы, 
отбывших наказание в виде ограничения свободы, возвратившихся из 
лечебно-трудовых профилакториев

постоянно Члены комиссии, управление по 
труду, занятости и социальной 
защите райисполкома

9 Рассмотрение вопроса о принимаемых мерах, направленных на 
оказание содействия в трудоустройстве лицам, имеющим судимость, а 
также возвратившимся из лечебно-трудовых профилакториев

ноябрь Фурсова И.В.,
управление по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома

10 Оказание помощи отделу внутренних дел райисполкома в проведении 
профилактических мероприятий и акций с ранее судимыми лицами

постоянно Члены комиссии совместно с 
управлением по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома, 
учреждение «Белыничский 
районный центр социального 
обеспечения населения», 
учреждение здравоохранения 
«Белыничская ценхральная районная 
больница»


