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ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета при Управлении Федеральной службы
исполнения наказаний по Смоленской области по проблемам
деятельности уголовно-исполнительной системы по итогам работы за
2017 год. Перспективы дальнейшей работы на 2018 год с учетом
реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы до
2020 года.
29 января 2018 г.
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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. Богдаев А.М.
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.,
отец Сергий, Моисеева Ю.В., Щедрова И.А., Пашаева А.М., Кузьмина Ж.Г.,
Жирнова Е.В.
Повестка дня:
I.
Открытие совещания, вступительное слово начальника
Управления подполковника внутренней службы Баранова А.Б., общая
характеристика состояния итогов работы Общественного совета за 2017 год.
II.
Отчет об организации медико-санитарного обеспечения
сотрудников и пенсионеров, доклад начальника ФКУ МСЧ-67 ФСИН России
подполковника внутренней службы Богдаева А.М.
III. Отчет об организации работы по взаимодействию УФСИН России
по Смоленской области с Общественной наблюдательной комиссией
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Смоленской области, доклад помощника начальника Управления по
соблюдению прав человека в УИС подполковника внутренней службы
Никифорова В.А.
IV. Подведение итогов о проделанной работе за 2017 год
Общественным советом при УФСИН России по проблемам деятельности
уголовно-исполнительной системы, проведение практических мероприятий
Общественным советом и пути их решения, доклад председателя
Общественного совета, Захарова А.А.
V.
Рассмотрение вопроса о о перспективах дальнейшего
совершенствования организации обучения осуденных по программам
высшего профессионального образования в учреждениях области, доклад
директора Смоленского юридического колледжа Щедровой И.А.
VI. Рассмотрение вопроса о формировании объективного образа
уголовно-исполнительной системы как результат взаимодействия со СМИ,
доклад редактора информационного интернет-портала SmolDaily.ru
Моисеевой Ю.В.
VII. Обсуждение предложения члена Информационной секции в
составе Общественного совета директора ОГУП «Объединенная редакция»
Жирновой Е.В. о проведении совместной с УФСИН России по Смоленской
области акции по сбору книг для пополнения библиотек исправительных
учреждений.
VIII. Пересмотр
количественного
и
качественного
состава
Общественного совета на 2018 год. Принятие в состав Общественного совета
Ходченкова Владимира Владимировича, ветерана УИС, руководителя
группы охранных предприятий «Мангуст».
IX. 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 2018 год.
Совещание решило:
1.
Информацию
начальника
Управления
подполковника
внутренней службы Баранова А.Б. принять к сведению. Работу
Общественного совета за 2017 год признать удовлетворительной.
2.
Принять в состав Общественного совета Ходченкова В.В.,
ветерана УИС, руководителя группы охранных предприятий «Мангуст».
3.
Оказать помощь в организации и проведении регионального
этапа конкурса на лучшее исполнение песен среди осужденных «Калина
красная».
Срок: до 15.03.2018
Ответственные: Катаев А.А., Кузьмина Ж.Г.
Контроль: Овчаров О.А.
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4.
Оказать содействие в организации взаимодействия с
общественными и религиозными организациями по вопросу лечения и
реабилитации лиц, употреблявших алкогольные и наркотические вещества.
Срок: до 31.03.2018
Ответственный: Захаров А.А., отец Сергий, Катаев А.А., Богдаев А.М.
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 31.03.2018
Ответственный: Солодчук В.А.
Контроль: Овчаров О.А.
7. Организовать участие членов Общественного совета в мероприятиях
по информационному обеспечению деятельности УФСИН России по
Смоленской области (в том числе в пресс-конференциях, брифингах и
прямых линиях по основным направлениям деятельности Совета и УФСИН
России по Смоленской области).
Срок: до 31.03.2018
Ответственный: Солодчук В.А., Захаров А.А.
Контроль: Овчаров О.А.
8. Принять участие в проведении мероприятий с выпускниками
высших учебных заведений ФСИН России, прибывших для прохождения
службы в УФСИН России по Смоленской области.
Срок: до 31.03.2018
Ответственный:Захаров А.А.
Контроль: Овчаров О.А.
9. Принять участие в работе коллегий, оперативных совещаний
УФСИН, аттестационной комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению сотрудников УИС и урегулированию конфликта
интересов.
Срок: до 31.03.2018
Ответственный: Захаров А.А.
Контроль: Овчаров О.А.
10. 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 30.04.2018
Ответственный: Катаев А.А., Захаров А.А.
Контроль: Овчаров О.А.
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11. Принять участие в проведении занятий по общественногосударственной подготовке с сотрудниками УФСИН России по Смоленской
области.
Срок: 31.03.2018
Ответственные: Куляпкин И.Н., Захаров А.А.
Контроль: Овчаров А.А.
12. 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 30.04.2018
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

