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П Л А Н 

основных организационных мероприятий Общественного совета 

при УФСИН России по Мурманской области на 2016 г. 

 
 Мероприятие  Ответственный  Срок  

исполнения   

1 Ознакомиться с условиями содержания, коммунально-

бытового и медицинского обеспечения, организации 

образовательного обучения, реализации права на отправку 

жалоб и заявлений несовершеннолетних, подозреваемых и 

обвиняемых, содержащихся в следственном изоляторе г. 

Апатиты.  

 

Красовская Е.Г 

Сеферова М.Л. 

до 30.06.2016 

2 Организовать встречу членов Общественного совета с 

несовершеннолетними, осужденными без изоляции от 

общества, вернувшимися из воспитательных колоний в 

целях их правового информирования, содействия в 

получении необходимой правовой, социальной, иной 

помощи, социальной адаптации (в рамках Дня правовых 

знаний – 20 ноября). 

Место проведения: отдел по исполнению наказаний 

и применению иных мер уголовно-правового характера 

УФСИН России по Мурманской области (г. Мурманск, ул. 

Полярный Круг, 1). 

 

Красовская Е.Г  

Сеферова М.Л. 

20.11.2016 

3 Провести выездные заседания Общественного совета в 

учреждениях УИС. Консультирование осуждённых по 

различным вопросам. 

 

 Чернов Б.К. 

Минаков В.И. 

раз в 

полугодие 

4 Принять участие в консультативных встречах с 

осуждёнными в формате «Вопрос-ответ». 

 

Члены 

общ.совета 

ежекварталь-

но 

5 Провести встречи с осужденными по вопросам 

социальной адаптации и реабилитации лиц, 

освобождаемых и освобожденных из мест лишения 

свободы. 

 

Члены 

общ.совета 

по 

отдельному 

графику 



6 Организовать взаимодействие со средствами массовой 

информации по вопросам:  

- освещение обеспечения надлежащих условий 

содержания подследственных, обвиняемых и осужденных, 

в том числе несовершеннолетних;  

- содействие по формированию в обществе позитивного и 

уважительного отношения к труду сотрудников уголовно 

– исполнительной системы, их роли в обеспечении 

общественной безопасности;  

- реагирования на получившие общественный резонанс 

обращения и жалобы в адрес учреждений УИС.  

 

 Информ. 

секция 

в течение года 

7 Осуществить информационное сопровождение 

деятельности созданных Центров исправления 

осуждённых в ИК-17 

Информ. 

секция 

в течение 

года, по 

отдельному 

плану 
8 В случае перепрофилирования ИК-20 в колонию-

поселение, оказать, при необходимости, содействие по 

различным вопросам. В том числе, осуществить 

информационное сопровождение данного события. 

 

Информ. 

секция 

2016 

9 Подготовить серию материалов о деятельности УФСИН 

региона, её сотрудниках,  приуроченную к 75-летию со 

дня образования УФСИН России по Мурманской области. 

 

Информ. 

секция 

январь-

февраль 2016 

10 Осуществить показ фильмов-участников 8 кинофестиваля 

«Северный характер», предоставленных организаторами 

кинофестиваля, по кабельному ТВ всех колоний. 

 

Солдатова С.Ю. 1 полугодие 

11 Организация просмотра в ИК-17 одного из фильмов 

кинофестиваля «Северный характер». Обсуждение фильма 

с организатором кинофестиваля С.Ю. Солдатовой. 

 

Солдатова С.Ю. 1 полугодие 

12 Организовать экскурсию для детей сотрудников СИЗО-2 

(г. Апатиты) на студию кабельного телевидения 

«Народное телевидение «Хибины». 

 

Амешина Д.В. 1 полугодие 

13 В целях воспитательного воздействия на сотрудников 

УИС выступить перед молодыми сотрудниками, 

принятыми на службу в УИС. 

 

Ветераны УИС 3 кв.2016 

14 Ежемесячное совершение Божественной литургии в 

колониях N 16, 17, 18, 23. 

 

о.Андрей ежемесячно 

15 Тематические встречи c осужденными, посвященные 

главным христианским праздникам. 

 

о.Андрей Согласно 

православно-

му календарю 
16  Встречи в формате вопросов и ответов с сотрудниками 

колоний. 

о.Андрей в течение года 

17 Творческие встречи с автором и исполнителем духовных 

произведений отцом Анатолием из Санкт-Петербурга. 

о.Андрей в течение года 

18 Возможные выступления творческих групп осужденных 

одной колонии в других исправительных учреждениях. 

о.Андрей в течение года 



19 Принять участие в организации и проведении смотра 

деятельности православных общин «Не числом, а 

смирением». 

о.Андрей второе 

полугодие 

2016 
20 Принять участие в работе жюри различных конкурсов, 

проводимых в УФСИН России по Мурманской области 

как среди сотрудников, так и среди осуждённых. 

 

Члены 

общ.совета 

в течение года 

21 В рамках «Концепции государственной политики по 

снижению масштабов злоупотребления алкоголем и 

профилактике алкоголизма среди населения Российской 

Федерации на период до 2020 года» проводить 

просветительские программы, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни, имеющие целью 

сокращение рецидивов преступлений, совершённых 

повторно в состоянии алкогольного опьянения и других 

наркотических средств.  

 

Члены 

общ.совета 

в течение года 

22 Направить письмо в Центр занятости населения по 

Мурманской области с предложением о включении 

представителя ЦЗН в состав Общественного совета. 

(прежний представитель ЦЗН уволился со службы) 

Чернов Б.К. 

Минаков В.И 

январь 2016 

23 Активно привлекать в воспитательный процесс уголовно – 

исполнительной системы деятелей культуры и искусства, 

ветеранов УИС, известных спортсменов.  

 

 Члены 

общ.совета 

В течение 

года 

24 Оказать помощь администрации учреждений в 

организации досуга осужденных (концерты, выставок, 

лекций, просмотр кино- и видео-фильмов).  

 

Члены 

общ.совета 

В течение 

года 

25 Принять участие в заседаниях административных 

комиссий по вопросам УДО, изменения вида 

исправительного учреждения. 

 

Члены 

общ.совета 

по 

отдельному 

графику 

26 Провести «прямую телефонную линию» председателя 

Общественного совета при УФСИН с жителями области 

по различным вопросам, связанным с деятельностью УИС 

(с участием членов Совета). 

 

Минаков В.И. 

Чернов Б.К. 

1 полугодие 

2016 

27 Провести заседание Совета по подведению итогов работы 

за I полугодие 2016 года. Утвердить План работы Совета 

на II полугодие 2016 года.  

Минаков В.И. 

Чернов Б.К. 

июнь 2016 

 

Секретарь Общественного совета                                                                        О.В. Столярова 


