
Деятельность Общественного совета  
при ГУФСИН России по Иркутской области в 2017 году 

 
1. Участие членов ОС в  реализации проекта «От просвещения 

и обучения к практическому результату», проведенного общественным движением 
«Гражданское достоинство» для сотрудников правоохранительных органов  
и членов ОНК, совместно с членом Президиума Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского общества и правам человека М. В. Каннабих 
и профессором МГУ им. М.В. Ломоносова, доктором юридических наук, 
заслуженным деятелем науки РФ В.И. Селиверстовым. 

2. 09.02.2017 — заседание ОС — отчет трех секторов о проделанной 
работе. 

3. 18.02.2017 — участие в заседании межведомственной комиссии 
в п. Бозой Эхирит-Булагатского района на базе ФКУ ОИК-1, на котором 
присутствовали заместитель спикера Законодательного Собрания Иркутской 
области К.Р. Алдаров, заместитель  министра сельского хозяйства  Иркутской 
области А.С.Кириленко,  глава Эхирит-Булагатского муниципального образования 
И.П. Усов, глава Гаханского поселения. Рассматривались вопросы: организация  
взаимодействия подразделений, входящих в ФКУ ОИК-1, с областными 
и муниципальными органами власти с целью налаживания хозяйственных связей  
по развитию сельхозпроизводства (растениеводства и животноводства), решение 
вопросов по вывозке ТБО, участие в областных программах. 

4. 20.02.2017 — участие в заседании рабочей группы, созданной 
при Правительстве Иркутской области под председательством министра 
экономического развития Иркутской области А.Б. Логашова,  по налаживанию 
взаимодействия ГУФСИН с областными и муниципальными органами власти 
по вопросам расширения сфер экономической деятельности ГУФСИН и занятости 
осужденных. Обсуждались вопросы по выделению дополнительных делян для 
ФКУ ЛИУ-27 и ФКУ ИК-25. 

5. 21.02.2017 — проведение территориального совещания на базе 
ФКУ СИЗО-2 по подготовке к дополнительным выборам в Законодательное 
Собрание Иркутской области по 11-му Братскому округу. 

6. 28.02.2017 — открытие реабилитационного центра на базе 
ФКУ ОИК-1 с участием М.В. Каннабих. Круглый стол. 

7. 07.03.2017 — заседание рабочей группы в Министерстве сельского 
хозяйства Иркутской области с участием заместителя министра А.С. Кириленко 
по вопросам развития сельхозпроизводства на базе ФКУ ОИК-1. 

8. 05.04.2017 — участие членов ОС в совещании членов ОНК 
с руководством ГУФСИН. 

9. 03.05.2017 — посещение членами ОС совместно с надзирающим 
прокурором ФКУ СИЗО-6. 

10. 23.06.2017 — участие членов ОС в работе Байкальского гражданского 
форума по вопросам роли общественных советов в защите прав граждан. 
Налажены контакты с общественными советами при органах государственной 
власти Иркутской области. 

11. 29.06.2017 — участие членов ОС в общероссийском селекторном 
совещании, проводимом ФСИН России, по вопросам защиты прав лиц, 
содержащихся в местах лишения свободы. 



12. 05.07.2017 — участие членов ОС в заседании межведомственной 
комиссии в г. Зима  на базе ФКУ ОИК-8, на котором присутствовали заместитель 
спикера Законодательного Собрания Иркутской области К.Р. Алдаров, 
представители ОАО «Саянскхимпласт», ОАО «Саянский бройлер»,   мэр 
Зиминского района, представители администрации г. Зима. Рассматривались 
вопросы: организация  взаимодействия подразделений, входящих в ФКУ ОИК-8, 
с областными и муниципальными органами власти, с хозяйствующими субъектами  
с целью налаживания деловых связей  по развитию сельхозпроизводства 
(растениеводства и животноводства), решение вопросов по вывозке ТБО, занятость 
осужденных на производстве продукции ОАО «Саянскхимпласт», ОАО «Саянский 
бройлер». 

13. 13.07.2017 — участие членов ОС в работе комиссии по вопросам 
налаживания взаимодействия между ОАО «Саянскхимпласт» и ФКУ ОИК-8 
с целью  обеспечения занятости осужденных. 

14. 19.07.2017 — участие членов ОС в совместном заседании руководства 
ГУФСИН и членов ОНК. 

15. 01.08.2017 — участие членов ОС в коллегии ФСИН России 
по взаимодействию с институтами гражданского общества по вопросам 
соблюдения прав человека в местах лишения свободы. 

16. 12.09.2017 — участие в работе круглого стола, организованного 
Уполномоченным по правам человека Иркутской области совместно с ГУФСИН 
по проблемным вопросам деятельности ФКУ АВК. 

17. 26.09.2017 — участие в работе круглого стола, организованного 
Благотворительным фондом им. Н. Кончакова  по вопросам ресоциализации лиц, 
освобождаемых из мест лишения свободы, с участием профильных общественных 
организаций и государственных институтов. 

18. 10.10.2017 — встреча с  руководством АНХК по вопросам оказания 
благотворительной помощи ФКУ АВК. 

19. Организация встреч начальника ГУФСИН А.Д. Киланова с сенаторами 
Совета Федерации  Федерального Собрания РФ В.Б. Шубой и В.М. Мархаевым.  

20. 02.11.2017 — участие в селекторном совещании ФСИН России 
по вопросам ресоциализации осужденных. 

21. 08.11.2017 — участие членов ОС в заседании ОНК Иркутской области 
по вопросам соблюдения прав лиц, содержащихся в местах лишения свободы. 

22. 13.11.2017 — встреча с депутатом Законодательного Собрания 
Иркутской области Н.А. Чекотовой по вопросам взаимодействия и оказания 
благотворительной помощи ФКУ АВК. 

23. 22.11.2017 — встреча руководства ГУФСИН с генеральным 
директором «Саянскхимпласт» В.К. Кругловым. 

24.  29.11.2017 — участие членов ОС в совещании с руководством 
АО «Саянскхимпласт» по вопросам налаживания производственно-хозяйственных 
связей. 


