О проводимых мероприятиях членами Общественного совета
при УФСИН в учреждениях
УФСИН России по Архангельской области
В 2016 году
Члены Общественного совета активно посещают исправительные учреждения
УФСИН, проводят с осужденными культурно-массовые мероприятия, юридические
консультации, лекции, беседы нравственного и патриотического характера.
В январе 2016 года при поддержке членов Общественного совета Ермолиной
Елены Ивановны и Попковой Светланы Валерьевны Президиумом Совета
при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества
и правам человека организован семинар "Применение международных стандартов
и положений законодательства Российской Федерации в сфере обращения с лицами,
содержащимися под стражей". В семинаре приняли участие представители ФСИН
России, УФСИН, исправительных учреждений.
При непосредственном участии Ермолиной Е.И. и Попковой С.В. подготовлен
проект «Архангельск – город воинской славы». По результатам конкурса ФКУ
Архангельская ВК УФСИН получен грант в сумме 159 480 рублей. В рамках данного
проекта в учреждении оборудован музей.
Также ими организованы семинары для сотрудников "Эффективная
коммуникация. Методики эффективного общения", «Миграционные процессы
в России: тенденции и опыт решения проблемы».
Под непосредственным руководством иеромонаха Даниила с воспитанниками
Архангельской ВК проводятся кружки "Стендовое моделирование" и "Уроки
нравственности". Воспитанники учреждения стали призерами областного конкурса
технического творчества.
Председателем Архангельской региональной общественной организации
"Центр социальной помощи "Вертикаль" Дорониной Еленой Николаевной регулярно
организуются спортивные мероприятия, викторины, лекции и беседы. Всего в 2016
году данной организацией проведено более 60 выездов в исправительные
учреждения УФСИН.
Руководителем Совета солдатских матерей Восахло Татьяной Сергеевной
и председателем Архангельской областной общественной благотворительной
организации "Долг" Лелетко Александром Дмитриевичем в учреждениях УФСИН
проводятся
культурно-просветительские
и
патриотические
мероприятия.
С осужденными проводятся беседы о воинском долге российских военнослужащих,
подвигах солдат во время Великой Отечественной войны, на Северном Кавказе,
в Афганистане, о судьбах людей, участвовавших в военных действиях, о помощи,
которую получают ветераны ВОВ, проживающие на территории Архангельской
области.
Проведение заседаний:
02.06.2016 на базе ФКУ ИК-7 УФСИН России по Архангельской области
прошло выездное заседание Общественного совета. Руководство УФСИН,
представители общественности и духовенства обсудили вопросы деятельности
центра исправления осужденных при учреждении, ознакомились с условиями
содержания осужденных.
28.12.2016 в УФСИН подведены итоги работы Общественного совета
за 2016 год, намечены задачи на 2017 год.

