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План работы
Общественного совета при УФСИН России
по Удмуртской Республике на 2015 год

№

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
- март
- ноябрь
по согласованию

1.

Провести заседания Общественного совета.

2.

Организовать
посещение
учреждений
УФСИН
с
проведением встреч с осужденными, в т.ч. совместно с
членами общественной наблюдательной комиссии по
общественному контролю за обеспечением прав человека в
местах принудительного содержания.
Принять участие в совместных рассмотрениях обращений по мере поступления
граждан.
Дальнейшее
развитие
информационной
страницы,
в течение года
посвященной работе Общественного совета при УФСИН,
на официальном сайте УФСИН.
Осуществить информирование:
в течение года

3.
4.

5.

Ответственное
лицо
Морозов С.К.
Фардиев И.Р.
Фардиев И.Р.

отметка о
выполнении

Морозов С.К.
Морозов С.К.
Фардиев И.Р.
Морозов С.К.
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6.

7.

8.

9.

10.

о деятельности УИС;
о деятельности общественных организаций;
о возможности применения актов помилования (в ходе
визитов в ИУ УФСИН).
Обеспечить ИУ УФСИН информационными материалами
(общественной православной газетой «Православные
вести», «Муслим» и другой литературой).
Принять участие в семинарах, проводимых общественными
организациями, по проблемам защиты прав человека и
основных свобод.
Продолжить работу по оказанию помощи в проведении
культурно-массовых и других мероприятий, проводимых
УФСИН.
Участвовать при разработке Республиканских и иных
проектов программ по вопросам социальной реабилитации
освобождающихся осужденных.
Оказать содействие в организации и проведении конкурсов:
ежегодного Всероссийского смотра деятельности
православных общин осужденных в исправительных
учреждениях «Не числом, а смирением»;
- Всероссийского конкурса на лучший видеофильм снятый
осужденными «Быть добру!»;
- Всероссийского конкурса на лучшее исполнение авторской
песни «Калина красная»;
- Всероссийского поэтического конкурса на лучшие стихи
осужденных;
- Всероссийского конкурса «Красиво шить не запретишь»
на
лучшую
коллекцию
одежды,
выполненную
осужденными;
Всероссийского
конкурса
детских
игрушек,

Фардиев И.Р.

-

в течение года

по согласованию

Лавров Э.С.
Шерман С.А.
Клинов С.В.
Морозов С.К.
Фардиев И.Р.

в течение года

члены ОС

в течение года

члены ОС

в течение года

члены ОС
(по согласованию)
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11.

изготовленными осужденными;
- смотра-конкурса по оформлению «Снежных композиций»;
- ежегодного конкурса «Лучший учащийся УКП»;
- ежегодной весенне-летней спартакиады по массовым
видам спорта.
Содействие осужденным в получении среднего, высшего
профессионального образования.

Заместитель начальника УФСИН России по Удмуртской Республике
полковник внутренней службы

в течение года

Морозов С.К.
Фардиев И.Р.
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