
В соответствии с планом работы Общественного совета при                 
УФСИН России по Республике Хакасия в 2016 году было осуществлено                  
76 выездов представителей Общественного совета в подразделения УФСИН 
России по Республике Хакасия. 

При содействии Общественного совета в исправительных учреждениях 
УФСИН России по Республике Хакасия в 2016 году проведены с 
осужденными 13 мероприятий: спартакиада по игровым и 
тяжелоатлетическим видам спорта, посвященная «Дню защитника 
Отечества»; конкурс изобразительного искусства; смотры художественной 
самодеятельности на лучшее исполнение солдатской песни; конкурсы и 
викторины на знание истории Великой Отечественной войны; конкурс панно 
«Салют Победы» и легкоатлетическая спартакиада, посвященные 71-ой 
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне               
1941-1945 гг.; уроки памяти и мужества, классные часы с использованием 
исторических материалов по теме: «Герои Великой Отечественной войны»; 
отборочный этап Всероссийского конкурса «Калина красная» на лучшее 
исполнение песен; праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты 
детей; концертные программы, посвященные празднованию «Дня России»; 
первый этап VIII Всероссийского фестиваля фильмов, созданных 
осужденными «Быть добру»; поэтический конкурс; конкурс сочинений 
«Школа в моей жизни»; всероссийский конкурс православной живописи                   
«Не числом, а смирением»; заседание Клуба веселых и находчивых, конкурс 
поваров. 22.12.2016 запланирован смотр-конкурс «Снежных городков».  

При содействии МБУ «Музей истории г. Черногорска» проведена 
передвижная выставка картин, посвященная Великой Отечественной войне. 
 Работниками МКУ «Централизованная библиотечная система                         
г. Черногорска» и ГБУК РХ «Национальная библиотека                                                 
им. Н.Г. Доможакова» проведено 12 мероприятий, посвященных памятным 
датам.  

При поддержке директора Кукольного театра «Сказка» Окольникова 
Игоря Ярославовича в 2016 году театром «Сказка» показан спектакль              
«Ваня Датский» в ФКУ ИК-33 и в КП-30, спектакль «Старик и волчица»                           
в ФКУ ИК-28. 

Драматическим театром им. М.Ю. Лермонтова в 2016 году показаны 
спектакль «Прости меня» в ФКУ ИК-28, в ФКУ ИК-29 и в ФКУ ИК-33. 

Хакасской республиканской филармонией имени В.Г. Чаптыкова 
показаны концертные программы во всех исправительных учреждениях 
Республики Хакасия. 

Городским центром культуры «Победа» показаны: рок-концерт в              
ФКУ ИК-28, концерт авторской песни в ФКУ ИК-29 и в ФКУ ЛИУ-34, 



концертная программа творческого коллектива «Пчелочка златая»                            
в ФКУ ИК-35.  

Центром культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева 
показаны выступления творческих коллективов в ФКУ ИК-28 и в                       
ФКУ ИК-33.   

Под руководством настоятеля Богородице-Рождественского храма в                      
г. Черногорске Иеромонаха Палладия священнослужителями Абаканской и 
Хакасской Епархии Русской Православной церкви в 2016 году проведено              
116 лекций и бесед, направленных на духовное воспитание осужденных.  

В связи с упразднением комиссии «социальных лифтов» члены 
Общественного совета принимают активное участие в работе 
административных комиссий исправительных учреждений.  

Участие общественности в работе административных комиссий 
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 2016 году 
осуществлено 20 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 78 осужденным 
необходимую юридическую помощь. 

 
В соответствии с планом работы Общественного совета, в 1 полугодии 

2017 года запланировано провести с осужденными следующие мероприятия:  
1. До 28.02.2017 Спартакиаду по игровым и тяжелоатлетическим  

видам спорта среди осужденных исправительных учреждений УФСИН 
России по Республике Хакасия, посвященную «Дню защитника Отечества». 

2. До 31.03.2017 конкурс изобразительного искусства среди 
осужденных исправительных учреждений УФСИН России по Республике 
Хакасия. 

3. До 28.04.2017 тематические вечера с осужденными, посвященные 
главному православному празднику верующих – Пасхе. 

4. До 31.05.2017 праздничные мероприятия, посвященные 
празднованию «Дня Победы». 
 3. До 31.05.2017 легкоатлетическую спартакиаду среди осужденных 
исправительных учреждений УФСИН России по Республике Хакасия, 
посвященную празднованию «Дня Победы». 



4. До 09.06.2017 праздничное мероприятие, посвященное «Дню защиты 
детей». 

 
В целом, работа Общественного совета при УФСИН России по 

Республике Хакасия в 2016 году, признана удовлетворительной. 
  
 


