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                                                                                                   УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                   приказом УФСИН России  

                                                                                                  по Архангельской области  

                                                                                                  от 02.06.2015 № 335 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Информационной секции  

при Общественном совете при УФСИН России по Архангельской области 

 

I. Общие положения 

 

  1. Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок формирования        

и организацию деятельности Информационной секции при УФСИН России               

по Архангельской области (далее - Секция). 

  2. Секция является постоянно действующим совещательным органом                     

при Общественном совете при УФСИН России по Архангельской области (далее - 

УФСИН). 

  3. В своей работе Секция руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом                    

от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным 

законом от 27 декабря  1991 г. № 2124-1 "О средствах массовой информации", 

Уголовным кодексом Российской Федерации, Уголовно-исполнительным кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г.           

№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы», иными законодательными актами и нормативными правовыми 

документами, а также настоящим Положением. 

  4. Секция осуществляет свою деятельность на основе принципов законности, 

уважения прав и свобод человека и гражданина, невмешательства в оперативно-

розыскную, уголовно-процессуальную деятельность и производство по делам        

об административных правонарушениях. Секция подконтрольна и подотчетна 

председателю Общественного совета при УФСИН и начальнику УФСИН. 

  

II. Основные цели и задачи Секции  

 

  5. Основной целью Секции является привлечение общественности                  

и представителей взаимодействующих государственных структур к участию            

в решении задач по формированию согласованной информационной политики       

по объективному освещению деятельности учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы Архангельской области, процесса её кардинального 

реформирования в соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной 

системы до 2020 года (далее - Концепция). 

6. Секция рассматривает вопросы: 

6.1. Об информационном сопровождении деятельности органов                         

и учреждений УФСИН, доведения до общественности хода реализации Концепции. 
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6.2. О координации работы по объективному освещению в средствах 

массовой информации (далее - СМИ) материалов о взаимодействии 

государственных, общественных организаций (объединений), религиозных 

конфессий с учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы 

Архангельской области. 

6.3. О проведении совместных PR-мероприятий, других информационных 

проектов в области освещения деятельности и совершенствования практики 

применения и исполнения уголовных наказаний. 

6.4. Об оказании  помощи государственным, общественным организациям 

(объединениям), религиозным конфессиям в осуществлении ими социальных 

проектов, благотворительных программ, других мероприятий и акций, привлекая  

их к освещению в СМИ. 

6.5. О взаимодействии по защите прав и законных интересов сотрудников, 

осужденных, лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 

содержащихся в следственных изоляторах. 

6.6. О взаимодействии в целях своевременного реагирования на материалы 

СМИ, содержащие недостоверную или порочащую честь и достоинство 

конкретных сотрудников информацию, критику в адрес территориальных органов 

и учреждений. 

6.7. Об освещении в СМИ положительного опыта работы по взаимодействию 

учреждений и органов УИС с государственными, общественными организациями 

(объединениями), религиозными конфессиями в вопросах совершенствования 

практики применения и исполнения уголовных наказаний. 

  

III. Состав Секции, права и обязанности 

 

7. Количественный и персональный состав Секции утверждается 

начальником УФСИН по согласованию с руководством государственных структур, 

общественных организаций (объединений), религиозных конфессий, действующих 

на территории Архангельской области. 

8. В состав Секции входят представители журналистских общественных 

организаций, журналисты и корреспонденты, аккредитованные на территории 

Архангельской области, которые избирают председателя Секции и секретаря. 

9. Председатель Секции: 

9.1. Организует деятельность Секции, ведет его заседания, распределяет 

обязанности и поручения между членами Секции, осуществляет общий контроль    

за выполнением решений Секции. 

9.2. Создает необходимые условия для коллективного обсуждения и решения 

вопросов, внесенных на рассмотрение Секции. 

9.3.  В отсутствии председателя его обязанности исполняет  один из членов 

Секции. 

10. Члены Секции имеют право: 

10.1. Участвовать в мероприятиях, проводимых Секцией, подготовке 

материалов по рассматриваемым вопросам. 

10.2. Вносить предложения, замечания и поправки к проектам решений 

Секции, по повестке дня и порядку ведения его заседаний. 



                                                              3 

 

10.3. Знакомиться с документами, касающимися рассматриваемых проблем, 

высказывать свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания                

и предложения по проектам принимаемых решений. 

10.4. Вносить предложения руководству УФСИН по вопросам 

совершенствования информационного сопровождения деятельности учреждений     

и органов УИС Архангельской области, их взаимодействия с государственными, 

общественными организациями (объединениями), религиозными конфессиями. 

10.5. Информировать руководство УФСИН о материалах в СМИ, 

содержащих информацию, нарушающую права и законные интересы сотрудников, 

осужденных, лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 

содержащихся в следственных изоляторах. 

10.6. Запрашивать информацию о деятельности учреждений и органов УИС 

Архангельской области по вопросам условий отбывания наказания и защиты прав 

человека в местах лишения свободы. 

11. Члены Секции обладают равными правами при обсуждении вопросов            

и голосовании и обязаны лично участвовать в заседаниях Секции, которые 

проводятся по мере необходимости, и не вправе делегировать свои полномочия 

другим лицам. 

12. За активную работу в Секции и личный вклад в объективное освещение 

вопросов реформирования УИС Архангельской области его члены могут 

поощряться.  

  

 
 


