
Протокол №1 
заседания Общественного совета 

при УФ СИН России по Удмуртской Республике

03 марта 2017 года г. Ижевск

Председатель: М орозов С.К. -  председатель Удмуртской региональной
организации Общероссийской общественной организации 
инвалидоЕ в Афганистане.

Присутствовали: Члены Совета: Ш убин Л.Л., Ш ерман С.А., Клинов С.А.,
Рупасова М.Б., Степнова З.И., Дулесов А.В., 
М арданш ин А.Н. М еняшев Ф.И, Ж уравлев О.Г., 
Чибирев С .В.;
Сотрудни1си УФСИН: Доронин В.А., Фардиев И.Р., 
Логинова С.Г., Васильев А.М., Обухов А.В., 
Акборисов М.В., Курсаков М.П., Хайбуллин В.К.; 
Приглашенные:
Рудина Гульсина Фирдавесовна -  начальник отдела по 
работе с территориальными органами и учреждениями 
социального обслуживания М инистерства социальной, 
семейной и демографической политики Удмуртской 
Республики
Новикова Варвара Валентиновна -  проректор Восточно- 
Европейского университета

Повестка дня:
1. Открытие заседания. Представление состава Общественного Совета 

и приглашенных (М орозов С.К.);
2. Об итогах оперативно-служебной и производственно-хозяйственной 

деятельности УФСИН в 2016 голу (Доронин В.А.);
3. Деятельность Общественного совета при УФСИН в 2016г. 

Обсуждение проекта плана работы Общественного Совета на 2017 год 
(М орозов С.К.);

4. Организация воспитательной и социальной работы с осужденными. 
Подготовка к ресоциализации после освобождения (Васильев А.М.).

5. Выступление членов Общественного Совета
6. Наградной блок
7. Обсуждение текущих волросов.

В ы ступили: 
по первом у вопросу:

М орозов С.К. «Открытие заседания. Вступительное слово. Доведение 
плана заседания. Представление членов Общественного Состава».



по второму вопросу:

Доронин В. А. Доложил об итогах оперативно-служебной 
и производственно-хозяйственной деятельности УФСИН в 2016 году.

Предложил членам Общественного совета принимать участие в 
заседаниях административной _ комиссии по рассмотрению вопросов 
применения мер взыскания, изменений условий отбывания наказания, 
изменения вида исправительного учреждения, условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания. Принимать участие в «Днях 
открытых дверей», в работе с осужденными, содержащимися карантинном 
отделении, а также оказывать помощь в подготовке к освобождению и в 
решении вопросов трудового и бытового устройства при освобождении.

по третьему вопросу:

М орозов С.К. доложил присутствующим о проделанной работе 
Общественным советом при УФСИН в 2016 году, отметил работу 
Информационной секции Общественного совета. Обсудили план работы 
Общественного Совета на 2017 год.

Предложил следующее заседание Общественного Совета посвятить 
вопросам деятельности личного состава и ветеранов УИС, а также 
молодежному движению в УФСИН.

по четвертому вопросу:

Васильев А.М. доложил о проводимой воспитательной и социальной 
работе с осужденными. Подготовке к ресоциализации после освобождения.

Предложил студентов 4 и 5 курсов Восточно-Европейского 
и Удмуртского государственного университетов, обучающихся по 
специальности «психология» и «педагогика», направлять на прохождение 
стажировки в исправительные учреждения.

по пятому вопросу:

Рудина Г.Ф. довела информацию об организации сотрудничества 
между УФСИН и М инистерством социальной, семейной и демографической 
политики Удмуртской Республики.

Довела информацию о планировании создания реабилитационных 
центров в г. Сарапул, г. Можга, г. Глазов.

М арданшин А.Н. предложил Еыезжать в исправительные учреждения 
для осуществления приема по личным вопросам и осуществления обходов 
запираемых помещений при учреждениях.

М еняшев Ф.И. предложил включить ветеранов УИС в составы Советов 
воспитателей отрядов.



Решили:
1. Принять к сведению информацию Доронина В.А. о деятельности 

УФСИН в 2016г.
2. Принять к сведению информацию М орозова С.К. о деятельности 

Общественного совета при УФСИН в 2016г. и признать работу 
Общественного совета удовлетворительной.

3. Доклад Васильева А.М. о проводимой воспитательной и социальной 
работе с осужденными и подготовке к ресоциализации после освобождения 
принять к сведению.

4. Информацию Рудиной Г.Ф. о взаимодействии органов 
государственной власти Удмуртской Республики с УФСИН принять к 
сведению.

5. Разработать план по взаимодействию, ОВРО УФСИН с отделом по 
работе с территориальными органами и учреждениями социального 
обслуживания М инистерства социальной, семейной и демографической 
политики Удмуртской Республики по вопросам социальной защиты 
осужденных.

6. Принять План работы Общественного Совета с учетом предложений 
за основу работы в 2017 году.

7. Рекомендовать начальникам исправительных учреждений по 
включить ветеранов УИС в состав Советов воспитателей отрядов.

7. Удмуртскому государственному и Восточно-Европейскому 
университетам рассмотреть вопрос по направлению студентов 4 и 5 курсов 
обучающихся по специальности «психология» и «педагогика», для 
прохождение стажировки в исправительные учреждения.

8. Следующее заседание Общественного Совета посвятить вопросам 
деятельности личного состава и ветеранов УИС, а также молодежному 
движению в УФСИН. Заседание 2017 г.

Председатель С.К. Морозов

Секретарь А.В. Дулесов


