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ПЛАН
основных организационных мероприятий Общественного совета
при УФСИН России по Мурманской области на I полугодие 2019 года

Мероприятие

Срок

Провести совместные с руководством УФСИН приёмы граждан по
личным вопросам.

до 30 марта 2019
до 30 июня 2019

2.

Принять участие в расш иренной консультативной встрече с
осуждёнными одного из исправительных учреждений области в
формате «Вопрос-ответ».

до 30 июня 2019

3.

Принять участие в консультировании лиц, осужденных к наказаниям
без лиш ения свободы, состоящих на учёте уголовно-исполнительной
инспекции УФ СИН

до 30 июня 2019

4.

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

по отдельному
графику

5.

Провести тематические встречи с осужденными, посвященные главным
христианским праздникам.

6.

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

7.

Членам информационной секции осущ ествить содействие в появлении
в СМ И объективных материалов по различным направлениям
деятельности УИС региона. Принять участие в проекте «Ж урналист
меняет профессию».

согласно
православному
календарю
по отдельному
графику
учреждений
в течение
полугодия

8

П ринять участие во Всероссийском конкурсе среди СМИ «На страже
порядка».

до 1 марта 2019

9.

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.
Учредить специальный приз Общественного совета.

до 05 февраля
2019

10.

Оказать содействие в организации и принять непосредственное участие
в IV ежегодном семейном зимнем фестивале «Здравствуй солнце!»

до 5 марта 2019

1

.

11.

Оказать содействие в организации показа ряда фильмов-участников 11
кинофестиваля «Северный характер» в клубах и по кабельному ТВ
колоний региона. (Солдатова С.Ю .)

до 30 июня 2019

12.

Оказать содействие в организации и проведении экскурсии для детей
сотрудников УИИ УФСИН на студию ТК «ТВ-21». (С.Ю. Солдатова)

до 30 июня 2019

13.

Оказать содействие и принять участие в проведении поэтического
вечера и мастер-класса для осуждённых, увлекающихся поэзией и
пишущ их стихи. (Е.А. Гладышевская)
Провести заседание по подведению итогов работа Общественного
совета в 1 полугодии 2019 г и планированию деятельности на 2
полугодие 2019 г.
Оказать содействие в организации проведения экскурсий для детей
сотрудников
УФСИН
в музеи
ГИБДД,
Росгвардии, УМ ВД
(Кузьмин А.П.)

до 30 июня 2019

14

15.

до 30 июня 2019

до 30 июня 2019

