
«СОГЛАСОВАНО»

Начальник УФСИН России 
по Мурманской области 
полковник внутренней службы

Д.А. Тарасов

/2 м/у

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Общественного совета 
при УФСИН России 
по Мурманской области

*О.Ю. Мананков

« h o » . JU)/Q______________

ПЛАН
основных организационных мероприятий Общественного совета 

при УФСИН России по Мурманской области на 2020 год

Мероприятие Срок

1. Провести совместные с руководством УФСИН приёмы 
граждан по личным вопросам.

ежемесячно

2. Принять участие в расширенных консультативных встречах с 
осуждёнными исправительных учреждений области, в том 
числе в дистанционном онлайн формате.

по мере 
проведения 
до 31 декабря 
2020

3. Принять участие в консультировании лиц, осужденных к 
наказаниям без лишения свободы, состоящих на учёте 
уголовно-исполнительной инспекции УФСИН

до 31 декабря 
2020

4. Провести консультации осужденных по вопросам социальной 
адаптации и реабилитации лиц, освобождаемых и 
освобожденных из мест лишения свободы.

по отдельному 
графику

5. Провести тематические встречи с осужденными, посвященные 
главным христианским праздникам.

согласно
православному
календарю

6. Провести выездное заседание Общественного совета в одном из 
учреждений УФСИН области.

до 31 декабря 
2020

7. Оказать содействие УФСИН в поиске заказов, привлечении 
потенциальных заказчиков для развития производства и 
увеличения трудозанятости осуждённых, содержащихся в 
учреждениях УИС Мурманской области, а также осуждённых к 
обязательным и исправительным работам, состоящим на учёте 
УИИ УФСИН.

в течение года

8 Осуществить содействие в появлении в СМИ объективных 
материалов по различным направлениям деятельности УИС 
региона. Принять участие в проекте «Журналист меняет 
профессию» (информационная секция).

в течение года

9. Принять участие во Всероссийском конкурсе среди СМИ «На 
страже порядка» (информационная секция).

до 31 декабря 
2020

10. Оказать информационную поддержку ежегодному конкурсу 
«КВН-УИС» среди сотрудников, работников УИС и членов их 
семей, а также принять участие в мероприятии в качестве 
членов жюри, (информационная секция).
Учредить специальный приз Общественного совета.

до 10 февраля 
2020



11. Оказать содействие в организации и принять непосредственное 
участие в V ежегодном семейном зимнем фестивале 
«Здравствуй, Солнце!»

до 30 марта 2020

12. Оказать содействие в организации показа фильмов-участников 
культурного проекта «Победа одна на всех», посвященного 75- 
летию завершения Петсамо-Киркенесской операции, в клубах и 
по кабельному ТВ колоний региона. (Солдатова С.Ю.)

до 31 декабря 
2020

13. Оказать содействие в организации и проведении экскурсии для 
подростков, состоящих на учёте в УИИ УФСИН, на студию 
ТК «ТВ-21». (Я.В. Зайшлая)

до 31 декабря 
2020

14. Оказать содействие и принять участие в проведении различных 
мастер-классов для осуждённых, занимающихся в 
литературных кружках и кружках декоративно-прикладного 
творчества в ИК-17, КП-20 и КП-24. (Волкова Е.В., Е.А 
Гладышевская, с привлечением волонтёрских организаций)

до 31 декабря 
2020

15. Оказать содействие в обеспечении учреждений УИС региона 
спортивным инвентарём, а также расходными материалами для 
организации работы творческих кружков для осуждённых.

до 30 июня 2020

16. Провести выездные выставки декоративно-прикладного 
творчества в учреждениях УИС Мурманской области 
(Титаренко Е.В.)

до 31 декабря 
2020

17. Провести экскурсии в музей Боевой Славы регионального 
отделения "Российского Союза ветеранов Афганистана» и 
музей ДК Ленинского округа «Рябиновый край» для 
сотрудников УИС с детьми, а также для несовершеннолетних 
осуждённых, состоящих на учёте в уголовно-исполнительной 
инспекции УФСИН (Титаренко Е.В.)

до 31 декабря 
2020

18. Провести заседание по подведению итогов работы 
Общественного совета в 2020 г и планированию деятельности 
на 2021 г.

декабрь 2020


