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На заседании присутствовали:
от Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Смоленской области (далее - Управление) – т.т. Баранов А.Б., Овчаров
О.А., Катаев А.А., Павлова И.А.
от подразделений Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Смоленской области – т. Степанов А.А.
от
Общественного совета при Управлении по проблемам
деятельности
уголовно-исполнительной
системы
(далее
–
Общественный совет) – т.т. Захаров А.А., Медведев В.И., Станкеев С.И.,
Моисеева Ю.В., Щедрова И.А., Пашаева А.М., отец Сергий, Ракитин А.Е.,
Кузьмина Ж.Г. , Мусихин О.А.
Повестка дня:
I.
Открытие совещания, вступительное слово начальника
Управления подполковника внутренней службы Баранова А.Б., общая
характеристика состояния итогов работы Общественного совета за 1 квартал
2018 года.
II.
Отчет начальника ФКУ КП-7 УФСИН России по Смоленской
области подполковника внутренней службы Степанова А.А. о проделанной
работе по созданию условий содержания для спецконтингента, их
исправления и ресоциализации в колонии-поселении №7.
III. Подведение итогов о проделанной работе за 1 квартал 2018 года
Общественным советом при УФСИН России по проблемам деятельности
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уголовно-исполнительной системы, проведение практических мероприятий
Общественным советом и пути их решения, доклад председателя
Общественного совета, Захарова А.А.
IV.
Рассмотрение вопроса о взаимодейсвии УФСИН России по
Смоленской области со Смоленской митрополией РПЦ в 1 квартале 2017
года, доклад отца Сергия.
V.
Рассмотрение вопроса о проведении среди осужденных в
исправиетльных учреждениях области соревнований по футболу,
перспективах развития игры в футбол в исправительных учреждениях
Смоленской области, доклад Мусихина О.А.
VI. Обсуждение вопроса о возможностях участия в проектах и
мероприятиях,
проводимых
добровольческими
(волонтерскими)
организациями, действующими в Смоленской области. Инициаторы
обсуждения – начальник ОВОсО УФСИН России по Смоленской области
подполковник внутренней службы Катаев А.А. и директор Смоленского
юридического колледжа Щедрова И.А.
VII. Подведение итогов заседания, утверждение проекта плана
работы Общественного совета при Управлении Федеральной службы
исполнения наказаний по Смоленской области по проблемам деятельности
уголовно-исполнительной системы на 2-й квартал 2018 года.
Совещание решило:
1.
Информацию начальника
Управления подполковника
внутренней службы Баранова А.Б. принять к сведению. Работу
Общественного
совета
за
1
квартал
2018
года
признать
удовлетворительной.
2.
В целях организации работы по правовой и социальной
защищенности осужденных, а также их юридического консультирования по
вопросам уголовного и гражданского судопроизводства, осуществить
проведение приемов по личным вопросам осужденных, отбывающих
наказание в исправительных учреждениях Смоленской области с участием
представителей институтов гражданского общества.
Срок: до 31.12.2018
Ответственный: Никифоров В.А., начальники учреждений.
Контроль: Овчаров О.А.
3.
Оказать содействие в организации и проведении турнира по
футболу среди спецконтингента, отбывающего наказание в исправительных
учреждениях Смоленской области, посвященного Чемпионату мира по
футболу FIFA-2018.
Срок: до 15.07.2018
Ответственные: Катаев А.А., Мусихин О.А.
Контроль: Овчаров О.А.
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4.
Сосредоточить внимание на участии и проведении мероприятий,
посвящнных 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне
совместно с Советом региональной организации ветеранов УИС.
Срок: до 31.05.2018
Ответственный: Куляпкин И.Н., Павлов А.П.
Контроль: Овчаров О.А.
5.
Обеспечить освещение в средствах массовой информации, а
также в сети Интернет наиболее значимых событий и мероприятий,
проводимых при участии Общественного совета при УФСИН России по
Смоленской области по проблемам деятельности уголовно-исполлнительной
системы.
Срок: до 30.06.2018
Ответственный: Солодчук В.А.
Контроль: Овчаров О.А.
6.
Принять участие в реализации пунктов подпрограммы «Оказание
помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействия
их социальной реабилитации в Смоленской област» областной
государственной программы «Обеспечение законности и правопорядка в
Смоленской области». На 2014-2020 годы, утвержденной Постановлением
Администрации Смоленской области от 19.01.2013 №916.
Срок: до 30.06.2018
Ответственный: Катаев А.А., Захаров А.А.
Контроль: Овчаров О.А.
7.
В целях проведения патриотического воспитания личного
состава приянть участие в организации торжественныъ мероприятий по
приведению к присяге молодых сотрудников уголовно-исполнительной
системы Смоленской области.
Срок: 15.05.2018
Ответственные: Куляпкин И.Н., Захаров А.А.
Контроль: Овчаров А.А.
8.
Продолжить взаимодействие с Общественной наблюдательной
комиссией Смоленской области и другими общественными объединениями и
организациями для содействия УФСИН России по Смоленской области в
решении служебных задач.
Срок: до 30.06.2018
Ответственный: Медведев В.И.
Контроль: Захаров А.А.
Секретарь Общественного совета
при Управлении Федеральной службы
исполнения наказаний по Смоленской области
по проблемам деятельности
уголовно-исполнительной системы

А.П. Павлов

