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ПЛАН

работы Общественного совета при УФСИН России по Чеченской Республике
на 2017 год.

№
п/п

Мероприятие Срок
исполнения

Исполнители

1 Организовать заседания 
Общественного совета: 1 раз в полугодие М.Ю.Омарова

2

Практиковать посещение 
исправительных учреждений 
совместно с членами 
Общественной наблюдательной 
комиссии

в течение года
М.Ю.Омарова 
Члены Совета, 

Члены ОНК

3

Принять участие в заседаниях 
коллегий и оперативных 
совещаний при начальнике 
УФСИН России по Чеченской 
Республике

в течение года М.Ю.Омарова

4

Принять участие в заседаниях 
круглых столов, проводимых 
УФСИН России Чеченской 
Республике

в течение года М.Ю.Омарова

5

6

i...... .

Обеспечение участия членов 
общественного совета в качестве 
общественных наблюдателей при 
проведении ЕГЭ в исправительных 
учреждениях

1 полугодие 2017 
года

Члены ОС

Организация профилактической 
работы с лицами, осужденными к 
лишению свободы:
- принятие участие в проведении 
«День открытых дверей» в 

; исправительных учреждениях 
республики;

в течение года
i

Члены Совета



1

- принять участие в заседаниях I 
Попечительских советов в 
исправительных учреждениях 
области;
- в заседании административных 
комиссий исправительных 
учреждений.

"
С

1

7

В целях противодействию 
религиозно-экстремистским 
настроениям в ИУ, организовать 
проведение лекций и семинаров по 
духовной тематике.

Не реже одного 
раза
в квартал

Помощник 
начальника УФСИН 

Члены ОС

8

Оказать содействие в проведении 
спортивных мероприятий в 
учреждениях УИС республики, а 
также соревнований по служебно
прикладным видам спорта. 
Рассмотреть вопрос по 
привлечению спонсорской помощи 
и призового фонда для 
победителей.

В течение года

Члены ОС, члены 
ОНК

9

Принимать участие в заседании 
комиссии УФСИН по вопросам 
соблюдения требований к 
служебному поведению и 
урегулированию конфликта 
интересов.

ежемесячно М.Ю.Омарова

10

Оказывать содействие 
администрациям учреждений по 
вопросам обеспечения социальной 

j защиты, подготовке осужденных к 
освобождению, в бытовом и 

! трудовом устройстве после 
освобождения.

На постоянной 
основе Члены ОС

1
11

Оказывать содействие в 
организации культурно-массовых 
мероприятий для осужденных и 
личного состава территориального 
органа.

На постоянной 
основе Члены ОС

t

i 12i
|

Принять участие в заседании 
коллегии УФСИН при подведении 
итогов служебной деятельности

ежеквартально М.Ю.ОмароваI

i 13 Обеспечить пополнение библиотек в течение года j



! исправительных учреждений 
литературой, направленной на 
духовно -  нравственное воспитание 
осужденных.

Члены ОС, члены 
ОНК

14 Организация профилактической 
работы с лицами, осужденными к 
мерам наказания, не связанными с 
лишением свободы:

привлечение студентов 
юридических факультетов ВУЗов 
республики к прохождению 
практики в УИС в качестве 
общественных помощников.

в течение года М.Ю. Омарова

15 Провести среди осужденных 
конкурс плакатов, посвященный 
борьбе с курением, алкоголизмом и 
т.п.

2 полугодие 
2017г.

Члены ОС

16 В целях формирования у населения 
объективного представления об 
учреждениях УИС ЧР принять меры 
по освещению деятельности 
Общественного совета при УФСИН 
России по Чеченской Республике в 
средствах массовой информации.

в течение года Пресс-служба
УФСИН

17 Подвести итоги работы 
Общественного Совета. Внести 
предложения в повестку работы ОС 
на 2017 год.

20 декабря М.Ю. Омарова, 
члены ОС

Секретарь
Общественного совета при УФСИН 
России по Чеченской Республике 
майор внутренней службы


