
План основных мероприятий  Общественного совета при ГУФСИН России 
по Иркутской области на 2018 год 

 
№ 
п/п 

Содержание мероприятий  Срок 
исполнения 
 

Исполнители 

1.  Ежеквартально размещать 
информацию о деятельности 
общественного совета на сайте 
ГУФСИН по Иркутской области 

В течение  
года  
 
 

Члены общественного 
совета,  отвечающие 
за информационное 
обеспечение УИС 

2.  С целью формирования 
у населения объективного 
представления об учреждениях 
и органах, исполняющих 
уголовные наказания, 
обеспечить взаимодействие 
с общественностью и средствами 
массовой информации  

В течение  
года  
 
 
 

Члены общественного 
совета,  отвечающие  
за информационное 
обеспечение УИС 

3.  Привлечение общественных, 
ветеранских и социально-
ориентированных 
некоммерческих организаций, 
представителей бизнеса для 
организации содействия 
Ангарской воспитательной 
колонии  

В течение года  
 
 
 
 

Члены общественного 
совета 

4.   Религиозное и духовное 
воспитание осужденных 

В течение года  
 

Старцев Е.Н. 
Мингалиев Ф.М. 

5. Культурно-массовая  работа, 
нравственное и патриотическое 
воспитание осужденных 
и работников УИС   
 

В течение года  
 

Садовникова М.Н., 
Северов В.Г. 

6.  Привлечение общественных, 
ветеранских и социально-
ориентированных 
некоммерческих организаций, 
представителей бизнеса 
для организации содействия 
в защите прав и законных 
интересов сотрудников 
и ветеранов УИС 

В течение года  
 
 
 

Савельев Б.П., 
Сальников С.Н. 

7.  Вопросы тыла, санитарно-
бытового, медицинского 
обеспечения, трудоустройства 
осужденных, содействия 
развития производства УИС 

В течение года  Члены общественного 
совета 



8.  Защита прав и законных 
интересов осужденных и лиц, 
подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений, 
содержащихся в следственных 
изоляторах 

В течение года  
 

Сафронов О.В.,  
Гук В.Б.,  
Отрадных Г.В. 

 9. 
 
 

Об участии членов 
Общественного совета 
в обеспечении реализации 
государственной политики 
в области противодействия 
коррупции  

В течение года  
 

Члены общественного 
совета 

10. 
 

Принимать участие  в заседаниях 
аттестационной комиссии 
ГУФСИН по Иркутской области  

В течение года Члены общественного 
совета 

11. Ежемесячно читать лекции  
для работников личного  состава  
любого  учреждения,  
по их заявке 

В течение года Северов В.Г. 

12. 
 

Вопросы ресоциализации 
осужденных после освобождения

В течение  года Члены общественного 
совета  

13. Развитие и совершенствование 
материальной базы детского  
оздоровительного лагеря 
«Крылатый», находящегося 
на балансе исправительной 
колонии № 6 

В течение года  
 

Члены экспертного 
сектора  
 
 

14. Подготовка и осуществление 
проведения кустовых совещаний 
совместно с профильными 
комитетами Законодательного 
Собрания Иркутской области 
по территориям компактного 
расположения учреждений 
системы ГУФСИН России 
по Иркутской области 

В течение года Члены экспертного 
сектора 
 

15. 
 
 

Подготовка плана работы 
рабочей группы при Губернаторе 
Иркутской области по работе 
с ГУФСИН с утверждением 
регламента работы на 2019 год 

В течение года Члены экспертного 
сектора 



16. 
 
 

Налаживание взаимоотношений 
с Общественной 
наблюдательной комиссией 
по Иркутской области 

В течение года Сафронов О.В.,  
Гук В.Б.,  
Отрадных Г.В. 

17. Отчет членов Общественного 
совета о проделанной работе  

Ежеквартально 
на заседаниях 
Общественного 
совета  

Члены общественного 
совета 

 
 


