
В соответствии с планом основных мероприятий Общественного совета при УФСИН 
России по Республике Хакасия в 2013 году было проведено 14  мероприятий, направленных на 
постпенитенциарную реабилитацию осужденных. 

1. Осуществлено 76 выездов членов Общественного совета в подразделения УФСИН 
России по Республике Хакасия. 

2. В исправительных учреждениях УФСИН России по Республике Хакасия в 2013 году с 
участием членов Общественного совета проведены с осужденными: конкурс театральных 
постановок; спартакиада по игровым и тяжелоатлетическим видам спорта, посвященная «Дню 
защитника Отечества»;    заседание Клуба веселых и находчивых; выступление бардов ГЦК 
«Победа»; легкоатлетическая спартакиада, посвященная празднованию Дня Победы;                
конкурс на лучшее исполнение песен «Калина красная»; праздничное мероприятие, посвященное 
«Дню защиты детей»; поэтический конкурс; осенняя спартакиада по игровым и 
тяжелоатлетическим видам спорта; организовано участие осужденных в IV Всероссийской 
спартакиаде, посвященной 90-летию общества «Динамо», а также в III Международном 
кинофестивале «Надежда». 

С целью повышения у обучающихся осужденных образовательного и культурного уровня, 
развития интеллекта, в 2013 году проведена «Предметная олимпиада» среди учащихся уголовно-
исполнительной системы Республики Хакасия» (Директор Вечерней сменной 
общеобразовательной школы  г. Абакана Блохина Людмила Ивановна). 

Помощь в проведении воспитательных мероприятий, проводимых в УФСИН России по 
Республике Хакасия оказывает директор Кукольного театра «Сказка» Окольников Игорь 
Ярославович. При его поддержке в 2013 году театром «Сказка» показан спектакль «Старик и 
волчица» в ИК-29 ФКУ ОИК-1, ФКУ КП-30 и ФКУ ИК-33. 

При поддержке заместителя директора Русского драматического театра  им. М.Ю. 
Лермонтова Авраменко Татьяны Константиновны в 2013 году показан спектакль «Дело святое» 
для осужденных ФКУ ИК-35.  

В ФКУ ИК-33 осуществляет свою деятельность по духовно-нравственному просвещению 
осужденных штатный священник Спасо-Преображенского кафедрального собора в г. 
АбаканеБабайцев Сергей Васильевич, который в 2013 году провел 46 лекций и бесед, 
направленных на духовное воспитание осужденных. 

Председателем Общественной наблюдательной комиссии Республики Хакасия 
Доможаковым Валерием Матвеевичем и членами ОНК в 2013 году осуществлено 16 выездов в 
учреждения УФСИН с целью осуществления контроля за деятельностью УИС Республики Хакасия 

В 2013 году в учреждениях УИС Республики Хакасия проведено  92 комиссии по оценке 
поведения осуждённых и определению условий отбывания наказания, на которых рассмотрено 
1186 материалов на осуждённых. 

Члены Общественного совета принимают активное участие в работе комиссий по оценке 
поведения осужденных и определению условий отбывания наказания. Так, в 2013 году на данных 
комиссиях 15 раз присутствовал Уполномоченный по правам человека в Республике Хакасия 
Чистотин Александр Ильич, 19 раз – помощник Уполномоченного по правам человека в 
Республике Хакасия Кубренюк Ольга Валерьевна, 7 раз – председатель Общественной 
наблюдательной комиссии Республики Хакасия Доможаков Валерий Матвеевич. В ИК-29 ФКУ 
ОИК-1, КП-31 ФКУ ОИК-1, ФКУ ЛИУ-34 на всех комиссиях присутствует и.о. настоятеля 
Богородице-Рождественского храма в г. Черногорске иеромонах Палладий. 

Участие общественности в работе комиссий «социальных лифтов» позволяет более 
объективно рассматривать процесс исправления осужденных за определенный период времени и 
дать соответствующую характеристику осужденным. 

В 2013 году Уполномоченный по правам человека в Республике Хакасия, совместно с 
членами ОНК Республики Хакасия 4 раза посещал исправительные учреждения УФСИН России по 
Республике Хакасия.                     



Комиссией были осмотрены жилые помещения (отряды), помещения для воспитательной 
работы с осуждёнными, проверен перечень документов  на информационных стендах.  

Особое внимание было уделено запираемым помещениям (карантин, штрафной изолятор, 
помещения камерного типа, помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора, 
отряд строгих условий отбывания наказания). 

Кроме этого, комиссией осуществлялся общественный контроль за работой 
профессионального училища, столовой для спецконтингента и магазинов исправительных 
учреждений УФСИН России по Республике Хакасия. 

По итогам посещений камер, карцеров, стационарных отделений, прогулочных двориков, 
библиотек, столовых, изоляторов и других помещений Уполномоченный по правам человека в 
Республике Хакасия и члены ОНК Республики Хакасия отметили, что УФСИН России по 
Республике Хакасия принимаются меры по соблюдению требований, предъявляемых к режиму и 
условиям содержания осуждённых. 

Отцом Палладием ежеквартально разрабатывается график проведения в исправительных 
учреждениях бесед с осужденными по основам православной культуры. Согласно этого графика 
священнослужители Абаканской и Хакасской Епархии посетили 96 раз исправительные 
учреждения и провели беседы с 368 осужденными. 

  

 


