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План работы
. Т  т т  т  т~чиощественяого совета при у ф ь г ш  госсии 

по Удмуртской Республике на 2017 год

УТВЕРЖ ДАЮ  
11редседатель Общественного совета 

при УФ СИ Н  России 
по Удмуртской Республике

..К. Морозов

. 20 ^ 7 ■ г.

№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственное
лицо

отметка о 
выполнении

1. Провести заседания Общественного совета. - февраль
- сентябрь

Морозов С.К. 
Фардиев И.Р.

2. Принять участие в совместных рассмотрениях повторных 
обращений граждан.

по мере поступления Морозов С.К.

3. Организовать выезды в исправительные учреждения для 
осуществления приема по личным вопросам осужденных и 
работников УФСИН. Осуществить обходы запираемых 
помещений при учреждениях.

ежеквартально Фардиев И.Р. 
члены ОС 

(по согласованию)

4. Принимать участие в заседаниях административной 
комиссии при учреждениях по рассмотрению вопросов 
применения мер взыскания, изменений условий 
отбывания наказания, изменения вида исправительного 
учреждения, условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания

ежеквартально члены ОС 
(по согласованию)



5. Принимать участие в работе с осужденными, 
содержащимися карантинном отделении, а также оказывать 
помощь в подготовке к освобождению и в решении 
вопросов трудового и бытового устройства при 
освобождении.

ежеквартально члены ОС 
(по согласованию)

6. Развитие информационной страницы, посвященной работе 
Общественного совета при УФСИН, на официальном сайте 
УФСИН.

в течение года Морозов С.К. 
Курсаков М.П.

7. Обеспечить И У  УФ СИ Н  информационными материалами 
(общественной православной газетой «Православные 
вести», «М услим », газетой «Удмуртская правда», другой
11 Л Т Р 1 Л д Т Л  г»лг\тлЛ—  - —-./ г  ' **/•

в течение года Шерман С.А. 
Клинов С.В. 

Майорова М.В.

8. Провести обучающие семинары по повышению умений и 
навыков управления персоналом.

в течение года Леонов Н.И.
«

9. Продолжить работу по оказанию помощи в проведении 
культурно-массовых и других мероприятий, проводимых 
УФСИН.

в течение года члены ОС 
(по согласованию)

10. Оказать содействие в организации и проведении конкурсов: 
ежегодного Всероссийского смотра деятельности 

православных общин осужденных в исправительных 
учреждениях «Н е числом, а смирением»;

- Всероссийского конкурса на лучший видеофильм снятый 
осужденными «Быть добру!»;

- прикладного творчества среди осужденных среди 
осужденных учреждений УФ СИ Н , организованного 
зоопарком Удмуртии

- Мисс УИС

в течение года члены ОС 
(по согласованию)

11. Оказывать содействие осужденным в получении среднего, 
высшего профессионального образования.

в течение года Морозов С.К. 
Фардиев И.Р.



12. Принять участие в праздновании профессиональных и 
общероссийских праздников.

в течение года Морозов С.К. 
Фардиев И.Р.

13. Организовать взаимодействие с ветеранской организацией 
УФСИН.

в течение года Морозов С.К. 
Меняшев Ф.И.

14. Принять участие в аттестационной комиссии УФ СИ Н  по 
соблюдению требований к служебному поведению 
сотрудников УИ С  и урегулированию конфликта интересов.

в течение года Морозов С.К.

Секретарь Общественного совета
при УФ СИ Н  России по Удмуртской Республике


