
При содействии членов Общественного совета в исправительных 
учреждениях УФСИН России по Республике Хакасия в 2015 году проведены с 
осужденными следующие мероприятия: спартакиада по игровым и 
тяжелоатлетическим видам спорта, посвященная «Дню защитника Отечества»; 
конкурс изобразительного искусства; смотры художественной 
самодеятельности на лучшее исполнение солдатской песни «Строки, опаленные 
войной»; конкурсы и викторины на знание истории Великой Отечественной 
войны «Никто не забыт, ничто не забыто»; конкурс жанрового моделирования и 
легкоатлетическая спартакиада, посвященные 70-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; гала-концерт 
Всероссийского конкурса «Калина красная» на лучшее исполнение песен; 
праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей; концертные 
программы, посвященные празднованию «Дня России»; первый этап VII 
Всероссийского фестиваля фильмов, созданных осужденными «Быть добру»; 
поэтический конкурс; конкурс сочинений «Мой первый учитель»; 
всероссийский конкурс православной иконописи «Не числом,                   а 
смирением»; заседание Клуба веселых и находчивых. 23.12.2015 запланирован 
смотр-конкурс «Снежных городков».  

Под руководством председателя Общественного совета Блохиной 
Людмилы Ивановны и преподавательского состава учебно-консультационных 
пунктов, проведены уроки памяти и мужества, классные часы с использованием 
исторических материалов по теме: «Герои Великой Отечественной войны». 

При содействии Альфа-Банка в учреждениях проведены выставки 
советских агитационных плакатов 1941-1945 г.г. «Плакаты войны. На пути к 
Великой Победе». 

При содействии МБУ «Музей истории г. Черногорска» и                             
МБОУ ДОД г. Абакана «Детская художественная школа                                              
им. Д.И. Каратанова» проведено 4 передвижных выставки картин,      
посвященные Великой Отечественной войне. 
 Работниками МКУ «Централизованная библиотечная система                         
г. Черногорска» и ГБУК РХ «Национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова» 
проведено 3 литературных вечера «Строка, оборванная пулей», «Их подвиг мы 
в сердце храним», а также 11 мероприятий, посвященных памятным датам.  

Помощь в проведении воспитательных мероприятий, проводимых в 
УФСИН России по Республике Хакасия, оказывает директор Кукольного театра 
«Сказка» Окольников Игорь Ярославович. При его поддержке в                2015 
году театром «Сказка» показан спектакль «Ваня Датский» в ФКУ ИК-33, 
спектакль «Жена Варвара» в ФКУ ИК-29. 

При поддержке директора Русского драматического театра                                       
им. М.Ю. Лермонтова Верьясовой Марины Валерьевны в 2015 году показаны 
спектакли «Остров Рикоту» в ФКУ ИК-29 и в ФКУ ИК-33, «Дело святое»                 
в ФКУ КП-31 и в ФКУ КП-30. Артистами Русского Драматического театра  им. 



М.Ю. Лермонтова показано 6 театральных постановок «Песни нашей Победы».
  

Под руководством настоятеля Богородице-Рождественского храма в                      
г. Черногорске Иеромонаха Палладия священнослужителями Абаканской и 
Хакасской Епархии Русской Православной церкви в 2015 году проведено              
113 лекций и бесед, направленных на духовное воспитание осужденных.  

Члены Общественного совета принимают активное участие в работе 
комиссий по оценке поведения осужденных и определению условий отбывания 
наказания. Так, в 2015 году на данных комиссиях 14 раз присутствовал 
Уполномоченный по правам человека в Республике Хакасия Чистотин 
Александр Ильич, 8 раз директор ГКУ РХ «Центр занятости населения» Гаек 
Дмитрий Олегович, 4 раза председатель Общественной наблюдательной 
комиссии Республики Хакасия Доможаков Валерий Матвеевич. В ФКУ ИК-29, 
ФКУ КП-31, 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 по оценке поведения 
осужденных и определению условий отбывания наказания (системы 
«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 и членами ОНК в 2015 году 
осуществлено 18 выездов в исправительные учреждения с целью 
осуществления контроля за деятельностью УИС Республики Хакасия. 
Нарушений законности в деятельности учреждений не выявлено. 

Представители юридической клиники Хакасского Государственного 
Университета им. Н.Ф. Катанова под руководством Кравченко Владимира 
Александровича в 2015 году 9 раз посетили исправительные учреждения 
УФСИН России по Республике Хакасия, оказали 86 осужденным необходимую 
юридическую помощь. 

18.12.2015 в 13-00 часов на базе ФКУ ИК-35 состоялось расширенное 
заседание Общественного и Попечительского советов при УФСИН России по 
Республике Хакасия, на котором рассмотрены следующие вопросы: итоги 
работы Общественного совета при УФСИН России по Республике Хакасия за 
2015 год; итоги работы Попечительского совета при УФСИН России по 
Республике Хакасия за 2015 год; взаимодействие Общественной 
наблюдательной комиссии Республики Хакасия с Общественным советом при 
УФСИН России по Республике Хакасия в решении вопросов, связанных с 
отбыванием наказания осужденными в 2015 году; соблюдение прав граждан, 
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы Республики 



Хакасия; итоги работы Общественной наблюдательной комиссии Республики 
Хакасия в 2015 году; о состоянии работы в Центрах исправления осужденных в 
ФКУ ИК-35; о проделанной работе по получению профессионального 
образования осужденными в исправительных учреждениях Республики Хакасия 
в 2015 году; результаты работы УФСИН России по Республике Хакасия с 
общественными организациями по вопросам противодействия коррупции в 
2015 году; перевыборы председателя Общественного совета при УФСИН 
России по Республике Хакасия. 
 


