Отчет о работе Общественного Совета при УФСИН России по
Республике Башкортостан за 2016 год.
Общественный Совет УФСИН России по Республике Башкортостан по
проблемам деятельности УИС (далее Совет) был обновлен приказом
начальника
УФСИН
России
по
Республике
Башкортостан
№ 484 от 16.11.2015 г.
По состоянию на 01.12.2016 г. в Общественный Совет входят 17 членов.
В 2016 году было проведено 3 выездных заседаний Совета.
25.03.2016
года
состоялось
выездное
заседание
Совета
в ФКУ Стерлитамакской ВК УФСИН России по Республике Башкортостан.
На данном заседании были подведены итоги работы Совета за 2015 год,
поставлены задачи на 2016 год, принят и утвержден план работы Совета на
2016 год. Члены Совета проинформировали о проделанной работе за истекший
период. Был проведен обход Стерлитамакской воспитательной колонии,
а также, членами Совета в клубе учреждения состоялась встреча
с воспитанниками колонии, по личным вопросам.
Приказом начальника
УФСИН России по Республике Башкортостан от 17.04.2016 года № 97-л/с 8
членов Совета за содействие в проведении воспитательной работы
с осужденными и участие в социальной реабилитации лиц, освобождающихся
из мест лишения свободы, были награждены почетными грамотами и ценными
подарками.
16.06.2016 г. на очередном заседании Совета была проведена рабочая
встреча с руководством УФСИН России по Республике Башкортостан по
вопросам выработки мероприятий, направленных на улучшение моральнопсихологического климата среди личного состава и спецконтингента, а также
улучшение материально-технической базы учреждений УИС Республики
Башкортостан.
2 декабря 2016 года состоялась выездное заседание Общественного Совета
по вопросам:
1. Презентация проекта «Кодекс жителя Башкортостана» (далее Проект),
членом Общественного совета, директором благотворительного фонда
«Возрождение нравственности» Ратниковой Т.В.
2. Обход территории ФКУ ИК-3 УФСИН России по Республике
Башкортостан, прием осужденных по личным вопросам.
3. Подведение итогов с руководством колонии.
На заседании Совета было принято решение о поддержке «Проекта»,
в дальнейшем, на пленарном заседании III Гражданского форума общественных

и некоммерческих организаций Республики Башкортостан, идею создания
«Проекта» поддержал Глава республики Рустэм Хамитов.
Членом Совета, начальником отдела профессиональной ориентации
и организационно методической работы ГКУ ЦЗН г. Уфы Шамшеевой А.С.,
совместно со специалистами УФСИН России по Республике Башкортостан
в рамках программы мероприятий «Школы подготовки осужденных
к
освобождению»,
проведено
6
выездных
мероприятий
в исправительные учреждения (ФКУ ИК-3,9,13 СВК УФСИН России
по Республике Башкортостан), осужденным оказано 470 государственные
услуги, из них:
-по информированию о положении на рынке труда 237 участникам;
- по профессиональной ориентации 233 участникам, из них в возрасте
до 30 лет - 103 участникам.
Осужденным даны рекомендации по организации поиска работы,
разъяснен порядок обращения в службу занятости по вопросам
трудоустройства и прохождения профессионального обучения.
Членом Совета, руководителем продюсерской компании, лауреатом
различных фестивалей авторской песни, организатором бардовских концертов
и фестивалей в Уфе и Республики Башкортостан, Бадамшиным Р.Ш. в январемарте 2016 года были даны благотворительные концерты в исправительных
учреждениях республики (ФКУ ИК-3, 4,8,9,13,16, СВК).
Заместителем председателя Совета Кондратцом В.В. и членом Совета
Недоговоровым В.Б. в 2016 году осуществлены выезды в ЛИУ № 19,
ИК-3,4,13,16,21 КП-5,6 , где были проведены беседы с родственниками
осужденных прибывших на свидание, произведены обходы отрядов
и рабочих мест осужденных, приняты осужденные по личным вопросам.
Членом Общественного совета, директором благотворительного фонда
«Возрождение нравственности» Ратниковой Т.В. в исправительных
учреждениях
республики
было
проведено
32
занятия
(бесед)
о законопослушном поведении, поддержанию и укреплению социальнополезных связей и по подготовки к жизни после освобождения.
Член Совета, Член Совета Улемов ЦДУМ России, преподаватель
Российского Исламского университета ЦДУМ России Ахмеров А.Ю.
в отчетном периоде, посетил учреждения республики 12 раз,
где им проведены духовно- нравственные лекции для осужденных, разъяснены
основы традиционного Ислама.

18.02.2016 г. и 16.04.2016 г. Ахмеров А.Ю. принял участие в комиссии по
вопросам государственно-конфессиональном отношении и взаимодействия
с различными организациями в Республике Башкортостан.
Одним из направлений рессоциализации осужденных является духовное
и нравственное воспитание. Член Совета, Протоиерей Евгений Коробков
оказывал духовное сопровождение лицам, содержащимся в местах лишения
свободы, так в отчетном периоде, им 14 раз было посещены учреждения УИС.
14.04.2016 г. Протоиереем Евгением 6 осужденным содержащимся
в ИК-3 были вручены почетные грамоты митрополита Уфимского
и
Стерлитамакского
Никона
за
вклад
в
благоустройство
Михаило-Архангельского храма в селе Архангельское, а именно
за изготовление киотов для старинного храма, так же грамотами была отмечена
деятельность сотрудников учреждения. Евгений Коробков подарил
расположенному на территории колонии храму Святой княгини Елизаветы
икону Св. Анастасии Узорешительницы.
24.05.2016 г. членом Совета Тимершиным Х.А. был организован
и проведен сеанс одновременной игры в шашки с осужденными,
содержащимися в КП-6, российской шашисткой, пятикратной чемпионкой мира
по международным шашкам Тансыккужиной Т.М.
Председатель Совета Федянина Н.Ф., заместители председателя Совета
Кондратец В.В., Нурмухаметов А.А., приняли участие:
17.02.2016 г. в расширенном заседании общественной палаты Республики
Башкортостан с повесткой «О состоянии гражданского общества в Республике
Башкортостан» 24.05.2016 г. в III гражданском форуме Республике
Башкортостан, который прошел под девизом «Общество и власть, механизм
соучастия в развитии региона».
07.06.2016 г. приняли участие в работе совместной комиссии
Общественной палаты Республики Башкортостан, прокуратуры Р.Б.,
следственного комитета, МВД Республики Башкортостан,
по проекту
Федерального закона «О внесении изменение в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам государственной геномной
регистрации, ФЗ -242-2003», внесли изменение и дополнение в проект УИК РФ.
29.06.2016 г. приняли участие в расширенном заседании общественной
палаты Республики Башкортостан по вопросу деятельности Общественных
советов при республиканских органах исполнительной власти и органах
местного самоуправления.
21.12.2016 года приняли участие в расширенном заседании Общественной
палаты Республики Башкортостан «О деятельности общественной палаты

четвертого состава и взаимодействии с Государственным Собранием- Курултай
Республики Башкортостан».
Работа Общественного Совета освещалась в газете «Казенный дом»
№ 13, июль 2016 г. и в журнале «Преступление и наказание» № 7-2016 г.

