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План основных мероприятий Общественного совета при УФСИН России                

по Архангельской области на  2022 год 
 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

1. Пересмотреть состав Общественного совета 

при УФСИН России по Архангельской области, 

утвержденный приказом УФСИН № 577                      

от 10.09.2019 «Об утверждении состава 

Общественного совета при УФСИН России                 

по Архангельской области» 

31.03.2022  Члены 

Общественного 

совета 

2. Обеспечить ежеквартальное размещение  

информации о деятельности членов 

Общественного совета при УФСИН на 

официальном сайте территориального органа 

31.12.2022 Члены 

Общественного 

совета 

3. Организовать посещение ИУФИЦ                                             

ФКУ КП-3 УФСИН с представителями бизнес-

сообщества с целью привлечения к труду 

осужденных к принудительным работам на 

территории Архангельской области 

31.12.2022 Члены 

Общественного 

совета 

4. Совместно с сотрудниками УФСИН                         

и представителями традиционных конфессий 

осуществлять проверки по фактам, связанным с 

нарушением прав осужденных на свободу 

совести и свободу вероисповедания 

31.12.2022 Члены 

Общественного 

совета 

5. С целью формирования у населения 

объективного представления об учреждениях 

УФСИН, обеспечить взаимодействие                              

с общественностью и средствами массовой 

информации 

31.12.2022 Члены 

Общественного 

совета 

6. Провести заседание Общественного совета, 

на котором рассмотреть вопрос по теме: 

«Психологическое сопровождение осужденных 

в местах лишения свободы» 

31.12.2022 Психологическая 

служба УФСИН   

7. Принять участие в организации и проведении: 

7.1 Всероссийского конкурса «Не числом,                                   

а смирением» 

09.09.2022 Члены 

Общественного 



совета 

7.2 Всероссийской спартакиады 

несовершеннолетних осужденных, 

содержащихся в ФКУ Архангельская ВК 

УФСИН 

30.09.2022 Члены 

Общественного 

совета 

7.3 занятий по нравственному и духовному 

воспитанию осужденных УФСИН 

31.12.2022 

 

Члены 

Общественного 

совета 

7.4 торжественных мероприятий, посвященных 

праздничным датам 

 

 

31.12.2022 

 

Члены 

Общественного 

совета 

7.5 приеме граждан по личным вопросам с учетом 

графика приема УФСИН и работе прямых 

телефонных  линий 

31.12.2022 Члены 

Общественного 

совета 

7.6 культурно-массовых и спортивных мероприятий                            

с осужденными, отбывающими наказание                    

в исправительных учреждениях УФСИН,                     

с привлечением к этой работе деятелей 

искусства, культуры и спорта 

31.12.2022 

 

Члены 

Общественного 

совета 

7.7 мероприятий в рамках выполнения Плана 

основных мероприятий ФСИН России до 2027 

года, проводимых в рамках  Десятилетия 

детства 

31.12.2022 Члены 

Общественного 

совета 

8. Принять участие в формировании библиотечных 

фондов учреждений УФСИН, комплектовании 

литературой, которая направлена                                

на утверждение традиционных ценностей 

31.12.2022 Члены 

Общественного 

совета 

 

 

Заместитель  начальника 

УФСИН России по Архангельской области 

полковник  внутренней службы                                                                             В.А. Тропов 

 


