
При содействии членов Общественного совета в исправительных 
учреждениях УФСИН России по Республике Хакасия в 2014 году проведены с 
осужденными следующие мероприятия: конкурс на лучшее исполнение песен 
«Калина красная»; спартакиада по игровым и тяжелоатлетическим видам 
спорта, посвященная «Дню защитника Отечества»; концертная программа, 
посвященная Дню вывода советских войск из Афганистана; два заседания 
Клуба веселых и находчивых, одно из которых было посвящено 
Международному женскому дню 8 марта; концертные программы Городского 
Центра культуры «Победа»; легкоатлетическая спартакиада, посвященная 
празднованию Дня Победы; праздничное мероприятие, посвященное «Дню 
защиты детей»; первый и второй этап Всероссийского смотра художественной 
самодеятельности; поэтический конкурс; конкурс сочинений «Что значит для 
меня слово «Учитель». 
 С целью повышения у обучающихся осужденных образовательного и 
культурного уровня, развития интеллекта, под руководством председателя 
Общественного совета, директора Вечерней сменной общеобразовательной 
школы г. Абакана Блохиной Людмилы Ивановны, в апреле 2014 года проведена 
«Предметная олимпиада» среди учащихся уголовно-исполнительной системы 
Республики Хакасия. 

Помощь в проведении воспитательных мероприятий, проводимых в 
УФСИН России по Республике Хакасия, оказывает директор Кукольного театра 
«Сказка» Окольников Игорь Ярославович. При его поддержке в 2014 году 
театром «Сказка» показан спектакль «Жена Варвара» в ФКУ ИК-35, спектакль 
«Ваня Датский» в ФКУ КП-30. 

При поддержке директора Русского драматического театра                                              
им. М.Ю. Лермонтова Верьясовой Марины Валерьевны в 2014 году                 
показаны спектакли «Ода чемпиону», «Мотоцикл» для осужденных                          
ИК-29 ФКУ ОИК-1, ФКУ ИК-33 и ФКУ ИК-35.   

В ФКУ ИК-33 осуществляет свою деятельность по духовно-
нравственному просвещению осужденных штатный священник Спасо-
Преображенского кафедрального собора в г. Абакане Бабайцев Сергей 
Васильевич, который в 2014 году провел 52 лекции и беседы, направленные на 
духовное воспитание осужденных.  

Члены Общественного совета принимают активное участие в работе 
комиссий по оценке поведения осужденных и определению условий отбывания 
наказания. Так, в 2014 году на данных комиссиях 19 раз присутствовал 
Уполномоченный по правам человека в Республике Хакасия Чистотин 
Александр Ильич. В ИК-29 ФКУ ОИК-1, КП-31 ФКУ ОИК-1, ФКУ ЛИУ-34 на 
всех комиссиях присутствует помощник Уполномоченного по правам человека 
в Республике Хакасия Кубренюк Ольга Валерьевна и настоятель 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.  

Председателем Общественной наблюдательной комиссии Республики 
Хакасия Доможаковым Валерием Матвеевичем, членами ОНК и 
Уполномоченным по правам человека в Республике Хакасия в 2014 году 
осуществлено 28 выездов в исправительные учреждения с целью 
осуществления контроля за деятельностью УИС Республики Хакасия. 

Студенты Юридической клиники Хакасского Государственного 
Университета им. Н.Ф. Катанова вместе с ее руководителем Карпинчик Анной 
Вячеславовной в 2014 году 9 раз посетили исправительные учреждения УФСИН 
России по Республике Хакасия, оказали 76 осужденным необходимую 
юридическую помощь.   

До конца 2014 года запланировано провести с осужденными                    
смотр-конкурс «Снежных городков» и праздничные мероприятия, посвященные 
празднованию Нового года.  

10.12.2014 в 13-00 часов на базе ФКУ ИК-33 состоялось очередное 
заседание Общественного совета при УФСИН России по Республике Хакасия,                          
на котором рассмотрены следующие вопросы: Итоги работы Общественного 
совета при УФСИН России по Республике Хакасия за 2014 год. Результаты 
взаимодействия Общественной наблюдательной комиссии Республики Хакасия 
с Общественным советом при УФСИН России по Республике Хакасия в 
решении вопросов, связанных с отбыванием наказания осужденными в 2014 
году. Результаты работы общественности в заседаниях комиссии по оценке 
поведения осужденных и определению условий отбывания наказания в 2014 
году. Итоги работы Юридической клиники Хакасского Государственного 
Университета им. Н.Ф. Катанова в 2014 году. Получение профессионального 
образования в исправительных учреждениях. Патриотическое воспитание и 
пропаганда службы в уголовно-исполнительной системе среди молодежи 
Республики Хакасия. Результаты работы УФСИН России по Республике 
Хакасия с общественными организациями по вопросам противодействия 
коррупции в 2014 году.  


