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ПЛАН
основных организационных мероприятий Общественного совета
при УФСИН России по Мурманской области на II полугодие 2017 года
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Мероприятие

Срок

Совместно с сотрудниками УФСИН провести консультационную встречу
в формате «Вопрос - ответ» для родственников осужденных,
отбывающих наказание в исправительных учреждениях Мурманской
области
В целях привлечения юристов различных профилей в дистанционном
консультировании осужденных, проводимом в УФСИН, в рамках
бесплатной юридической помощи, заключить соглашение об оказании
правовой помощи с Мурманским региональным отделением ООО
«Ассоциация юристов России»
Провести проверку по готовности школы и филиалов при учреждениях
УИС области к новому учебному году 2017/2018
Принять участие в консультативной встрече с осуждёнными ФКУ
ИК-17 в формате «Вопрос-ответ»
Принять участие во Всероссийском конкурсе среди СМИ «На страже
порядка».
Провести встречи с осужденными по вопросам социальной адаптации и
реабилитации лиц, освобождаемых из мест лишения свободы

до 28 декабря
2017

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, трудовой
занятости 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 ФКУ
ИК-17;
формирования положительного образа сотрудника УИС,
популяризации службы в УИС.

до 28 декабря
2017

до 31 августа
2017
до 30 ноября
2017
до 28 декабря
2017
по
отдельному
графику
в течение
полугодия
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Осуществить показ документальных и короткометражных фильмов до 30 декабря
2017
различных жанров социальной направленности, предоставленных
телекомпанией ТВ-21, по кабельному ТВ колоний
до 30
Осуществить совместный целевой выезд в ФКУ КП-20 для знакомства с
сентября
2017
работой учреждения. Организовать информационное сопровождение
деятельности учреждения
ежемесячно
Совершать Божественные литургии в колониях ФКУ ИК-16,17, 18, 23

11.

Проводить тематические встречи с осужденными, посвященные главным
христианским праздникам.

12.

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

13.

Распространить в ИУ и СИЗО 3-е издание правового справочника «Знай
свои права», с дополнениями по семейному праву, подготовленного
Мурманской региональной благотворительной организацией «Улица»

согласно
православном
у календарю
по
отдельному
графику
учреждений
презентация к
сентябрю
2017

