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П Л А Н
основных организационных мероприятий Общественного совета 

при УФСИН России по Мурманской области на I полугодие 2017 года

Мероприятие Срок

1 Принять участие в организации и сопровождении выездных 
выступлений творческой группы осужденных ИК-17 в ИК-16 и ИК-18

январь 2017

2 Принять участие в работе жюри «КВН-в погонах» среди команд 
сотрудников подразделений УИС региона.

февраль 2017

3 Принять участие в консультативной встрече с осуждёнными ИК-16 в 
формате «Вопрос-ответ».

февраль 2017

4 Принять участие во Всероссийском конкурсе среди СМИ «На страже 
порядка»

до 1 марта 2017

5 Провести выездное заседание Общественного совета в ИК-17. 
Консультирование осуждённых по различным вопросам.

май 2017

6 Провести правовой семинар для осуждённых ИК-17 по вопросу 
регистрации по месту жительства и пребывания

до 30 июня 2017

7 Ознакомиться с ходом перепрофилирования ИК-20 в КП-20 (пос. 
Зеленоборский). Посетить учреждение. Осуществить информационное 
сопровождение деятельности нового учреждения.

до 30 июня 2017

8 Провести встречи с осужденными по вопросам социальной адаптации и 
реабилитации лиц, освобождаемых и освобожденных из мест лишения 
свободы.

по отдельному 
графику

9 Членам информационной секции осуществить содействие в появлении 
в СМИ объективных материалов по вопросам:
- обеспечения надлежащих условий содержания осуждённых и 
подследственных;
- исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы; 
-реализации прав осуждённых на свободу вероисповедания;
-развития производственного сектора региональной УИС, 
трудозанятости осуждённых;
- организации профессионального образования в ИУ области;
- профилактики поступления в ИУ и СИЗО запрещённых предметов;
- организации работы в ИУ по ресоциализации осуждённых и их 
адаптации к жизни после освобождения;
-деятельности Центров исправления осуждённых, созданных в ИК-17;

формирования положительного образа сотрудника УИС, 
популяризации службы в УИС.

в течение 
полугодия



10 Осуществить показ фильмов-участников 9 кинофестиваля «Северный 
характер», предоставленных организаторами кинофестиваля, по 
кабельному ТВ всех колоний.

до 30 июня 2017

11 Совершать Божественные литургии в колониях N 16, 17, 18, 23. ежемесячно

12 Проводить тематические встречи с осужденными, посвященные 
главным христианским праздникам.

согласно
православно-му
календарю

13 Принять участие в заседаниях административных комиссий по 
вопросам УДО, изменения вида исправительного учреждения.

по отдельному
графику
учреждений

14 Подготовить 3-е издание правового справочника «Знай свои права», с 
дополнениями по семейному праву.

Презентация к 
сентябрю 2017


