В Общественную палату Российской Федерации
Уполномоченному по правам человека РФ

ОТЧЕТ
о работе общественной наблюдательной комиссии (ОНК)
Красноярского края 4 созыва
За весь период работы ОНК Красноярского края 4 созыва, с 04 июня 2015 года по 04
июня 2018 года, члены комиссии 543 раза посетили места принудительного содержания в 58
населенных пунктах края. Из них учреждения ГУФСИН России по Красноярскому краю – 349
посещений, учреждения ГУ МВД России по Красноярскому краю – 194 посещения
(приложения к отчету №№ 1, 2, 3, 4).
В адрес ОНК Красноярского края поступило 1117 письменных обращений, заявлений,
жалоб от лиц, находящихся в местах принудительного содержания, их родственников и
законных представителей (без учета устных обращений, поступивших непосредственно при
посещении мест принудительного содержания, а также обращений, поступающих на
электронный адрес ОНК, телефонных звонков и СМС сообщений членам ОНК).
Членами ОНК дано 269 письменных ответов на обращения. В интересах лиц,
находящихся в местах принудительного содержания, членами ОНК направлено
обращений/запросов:
- в правоохранительные органы (прокуратура, суд, следственный комитет) – 152;
- в ФСИН России, ГУФСИН России по краю, учреждения УИС Красноярского края, ГУ
МВД России по краю – 157;
- Уполномоченному по правам человека в Красноярском крае, медицинские
учреждения, правозащитные организации, ОНК других регионов, адвокатскую палату,
администрации муниципальных районов и проч. – 46.
Получено 445 ответов от вышеперечисленных структур и организаций (с учетом
ответов на заключения по результатам общественного контроля при посещениях учреждений).
Анализируя поступающие в адрес ОНК обращения, заявления, жалобы, отмечаем их
ежегодный рост. Основу обращений, заявлений, жалоб составляют:
1. Жалобы на пытки, физическое и моральное воздействие, угрозы избиением и
насильственными действиями сексуального характера, угрозы применения психотропных
препаратов, шантаж, провокации, оскорбления и унижения.
2. Основной проблемой, судя по жалобам, практически во всех учреждениях остается
вопрос соблюдения трудовых прав: низкую заработную плату (от нескольких рублей до
нескольких сот рублей в месяц); выполнения трудовых функций без официального
трудоустройства, следовательно, без оплаты труда; о получении зарплаты только бригадиром,
который на эти деньги отоваривает сигаретами и продуктами остальных работающих в

бригаде; о неучитываемых переработках; о неоформлении больничных; завышенных нормах
труда, отсутствии информации о нормах труда.
3. Жалобы на неотправку, неполучение корреспонденции, на плохую работу спец.
отделов (в ряде учреждений ГУФСИН).
4. Жалобы на низкий уровень мед. обслуживания, нехватку мед. препаратов и лекарств
(в ряде учреждений ГУФСИН и ГУ МВД).
5. Жалобы на предвзятое отношение при наложении взысканий, рассмотрении
вопросов перевода в колонию-поселение и условно-досрочного освобождения (не всегда
проводятся комиссии, не всегда нарушения фиксируются на фото/видео средства).
6. Жалобы на условия содержания (отсутствие вентиляции, отсутствие прогулочных
дворов, недостаточная освещенность, сырость в помещениях, выдача не полного комплекта
постельных принадлежностей и т.п. – в некоторых учреждениях ГУ МВД и ГУФСИН).
7. Обращения о том, что самоповреждения и голодовки чаще всего не фиксируются,
как и наличие телесных повреждений от физического воздействия сотрудников и других
осужденных.
Во время работы ОНК Красноярского края 4-го созыва сложилось конструктивное
взаимодействие и достигнуто взаимопонимание с руководством ГУ МВД России по
Красноярскому краю и сотрудниками подразделений данного ведомства. Во время посещений
сотрудники предоставляли необходимые для осуществления общественного контроля
информацию и документы, проявляли корректность и доброжелательность. Практически все
возникающие вопросы решались на месте по окончанию посещения или в самое ближайшее
время, о чем сообщалось в адрес ОНК.
Это не означает отсутствие жалоб. Поступали жалобы на применение физической силы
и угрозы различного характера, на плохие условия содержания (в ряде учреждений).
Основными проблемами в учреждениях ГУ МВД России по краю остаются бытовые условия:
отсутствие прогулочных дворов (например, в специальном приемнике и практически во всех
ИВС г. Красноярска, п. Абан, с. Агинское), отсутствие естественного освещения,
водоснабжения, канализации (в ряде учреждений). Все эти недостатки известны, членам ОНК
предоставлялись документы, свидетельствующие о проведении ведомством работы в данном
направлении (составлены соответствующие заявки, разработаны сметы и проекты на ремонты,
реконструкции/строительство новых объектов, выделены места), но из-за отсутствия
финансирования запланированные мероприятия реализуются медленно либо их реализация
отложена на неопределенный срок.
Несмотря на понимание имеющихся сложностей, члены ОНК придерживаются
позиции, что содержание людей в таких условиях недопустимо и является нарушением прав
человека, в связи с чем рекомендовали или закрывать такие места или минимизировать время
содержания в них (что, например, было сделано в ИВС ОП № 4 МУ МВД России
«Красноярское»).
Стоит отметить места принудительного содержания, соответствующие нормам и
требованиям. Это ИВС МО МВД России «Балахтинский», «Казачинский», «Бородинский»,
ИВС ОП № 5 «Красноярское», хорошее впечатление об ИВС Отдела МВД России по ЗАТО г.
Зеленогорск, спец. приемник МО МВД России «Канский» (несмотря на старое здание, сделан
хороший ремонт и все приведено в соответствие). Особо отмечаем центр временного
содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП), в котором не только
материально-бытовая база на высоком уровне, но и работа всех сотрудников на высоком
профессиональном уровне, вызывает уважение.
Заключено соглашение о взаимодействии ОНК Красноярского края и Общественного
совета при ГУ МВД России по краю. Данное соглашение способствует осуществлению

общественного контроля. В частности, по просьбе наблюдательной комиссии, члены которой
не могут часто посещать отделы полиции во всем регионе из-за их большого количества и
удаленности от краевого центра, эти места принудительного содержания посещают члены
общественных советов при ГУ МВД России по краю, существующие во многих
муниципальных образованиях края. Так члены советов контролируют исполнение
рекомендаций по выявленным нарушениям, сами указывают на недостатки и сообщают в
ОНК.
Также к серьезной проблеме можем отнести долгое содержание людей в центре
временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). Данную проблему связываем с
пробелами в законодательстве. В ЦВСИГ созданы относительно хорошие условия, но
длительное содержание (бывали случаи – более одного года) вызывает тревогу. По данной
проблеме давали рекомендацию провести обсуждения с участием всех заинтересованных
структур и организаций, в ходе которых – разработать план мероприятий и рекомендаций по
разрешению указанной проблемы.
Противоположная ситуация сложилась во взаимодействии ОНК с ГУФСИН России по
краю. С самого начала работы членам ОНК запретили проносить и использовать свою фото- и
видеоаппаратуру, диктофон, измерительные приборы, планшет без сим-карт. В связи с этим
запретом учреждения предоставляли свою видеоаппаратуру, терялось время на перенос
записи на флеш-носители членов ОНК, но это было приемлемо. Позже фото/видео аппаратуру
предоставлять перестали под различными предлогами: необходимостью письменных указаний
начальника ГУФСИН, отсутствием видеокамеры в учреждении, ее неисправностью либо
разряженностью аккумулятора и проч. Дважды членам ОНК все же предоставили
видеокамеру, однако целям общественного контроля это не способствовало. Так, в ИК-27 на
в/регистратор зафиксировали телесные повреждения у двух осужденных, но членам ОНК эту
запись сразу не передали под предлогом согласования с руководством ГУФСИН, когда такое
разрешение было получено, выяснилось, что запись полностью испорчена. Второй раз
видеокамеру предоставил сотрудник ИК-31 для записи видеообращения осужденного в адрес
ОНК, однако сразу после осуществления записи забрал видеокамеру и отказался переносить
видео на флеш-карту члена ОНК.
В 2017 году сотрудники учреждений перестали предоставлять видеоархив для
просмотра на месте, в ряде учреждений не предоставляют материалы дисциплинарных
комиссий, медицинские карты осужденных (с их письменного согласия), а также журналы
учреждений, учреждения не предоставляют информацию о месте и дате убытия заключенных,
а по отдельному запросу ГУФСИН отвечает в сроки от 7 и более дней, что препятствует
оперативному посещению человека в случае необходимости.
Письменные обращения в адрес ОНК, переданные заключенными в ходе посещения,
сотрудники после регистрации не отдают членам комиссии, как это было ранее – до середины
2017 года, а отправляют почтой. Что, во-первых, задерживает составление заключения по
результатам проведенного общественного контроля, во-вторых, был случай, когда
отправленное письмо не дошло, в-третьих, несколько осужденных утверждали, что после
ухода членов ОНК их под угрозами заставляли написать отказ на отправку своего письма.
Был случай, когда беседы членов ОНК с осужденными в КТБ-1 сотрудники записали на
диктофон, тайно установленный ими и обнаруженный членами комиссии. Имели место
досмотры и обыски общественных наблюдателей без составления соответствующих
документов.
Неоднократно членам ОНК было отказано в проведении общественного контроля по
причине занятости сотрудников «своими делами», отсутствия сотрудников для
сопровождения.
Либо
создавались
различные
препятствия:
долгое
ожидание

сопровождающего, долгое ожидание вывода заключенных на беседу (30-40 минут), перерывы
на проверки, пожарные тревоги, обеды, выводы на прогулки, выводы в баню, обходы камер
сотрудниками различных служб и т.п. В таких условиях, при нахождении в учреждении с 9 до
19 часов, фактическое время работы комиссии составляет всего 3-4 часа, остальные 6-7 часов
проходят в ожидании.
Членам ОНК однажды было отказано беседовать с осужденным в пределах видимости,
но не слышимости разговора сотрудниками (ФКУ Тюрьма-2), объясняя, тем что имеется
информация о наличии у осужденного запрещенных предметов, а он якобы отказывается
проходить полный обыск и если члены ОНК не захотят беседовать в присутствии сотрудника,
то осужденного уведут обратно в камеру. Из слов сотрудника можно понять, что на самом
деле им нет дела до запрещенных предметов у осужденного, т.к. в случае присутствия на
беседе сотрудника или при отказе осужденного от беседы с ОНК, изымать запрещенные
предметы у него не собираются. К тому же, осужденный прошел полный обыск с проверкой
полости рта, но сопровождающий сотрудник сказал, что иногда заключенные прячут
запрещенные предметы в желудке, при этом сделать рентген, на которой был согласен
осужденный, невозможно из-за отсутствия аппарата и специалиста.
Жалобы адвокатов о запрете общаться с подзащитным в колониях наедине также
неоднократно поступали в адрес ОНК.
В ноябре 2017 года перед беседой с членами комиссии одному осужденному был
проведен ректальный осмотр, иначе сотрудники запрещали беседовать с ним наедине,
другому осужденному дважды промывали кишечник перед выводом к ОНК, однако, как позже
выяснилось, последнюю ситуацию в учреждении отрицают.
Для урегулирования перечисленных спорных моментов, члены ОНК неоднократно
встречались с начальником ГУФСИН России по краю и на встречах находили понимание и
достигали определенных соглашений. Например, было достигнута договоренность, что во
время посещения учреждений члены ОНК могут знакомиться с видеоархивом и требуемыми
для общественного контроля материалами и документами. Но на местах, в учреждениях,
данные договоренности не реализовывались в связи с запретом сотрудников.
При последней встрече начальника ГУФСИН с председателем ОНК было определено,
что уведомления о посещении учреждений в выходные дни члены ОНК будут направлять до
обеда пятницы (стоит отметить, что все уведомления и ранее направлялись за день до
посещения) и что при посещении СИЗО в выходные дни обвиняемых не будут выводить на
индивидуальные беседы, а беседовать можно при обходе камер. В связи с этим,
наблюдательная комиссия отозвала жалобы в прокуратуру по недопуску, длительному
ожиданию сопровождающих и прочим задержкам в работе ОНК. Однако при дальнейших
посещениях случаи длительного ожидания сопровождающих повторялись (например, 2 часа
45 минут в КТБ-1 и дважды в ИК-31 по 1 часу), а осужденных ИК-31 в выходной день на
беседу к ОНК не выводили, несмотря на то, что такая договоренность касалась только СИЗО.
При этом при покамерном обходе с осужденными практически невозможно было беседовать
из-за очень громкой музыки, которую сотрудники отказались сделать тише, и запрету
сопровождающего осужденным подходить ближе к двери камеры, у которой за отсекательной
решеткой стояли члены ОНК.
Также не можем оставить без внимания и не совсем корректное, а порой и хамское
поведение некоторых сотрудников при посещении учреждений (повышенный тон,
некорректные и провокационные вопросы, вмешательство в разговор членов ОНК с
заключенными, оказывая на них давление и навязывая им своего мнения, указание кого
следует, а кого не следует посещать). Со слов ряда осужденных, заставляют или уговаривают
написать донос на членов ОНК и его председателя. Также некоторые осужденные сообщали,
что от сотрудников поступают угрозы наложения взысканий за общение с членами комиссии.

Из анализа поступивших обращений, наиболее проблемными по вопросу соблюдения
прав человека считаем следующие учреждения: ИК-31 (особенно ЕПКТ), СИЗО-1, КТБ-1, ИК6 (особенно ТПП), ИК-43, ИК-42, ИК-5, ИК-34, СИЗО-3, ИК-17, ИК-16, ИК-27, ИК-7, Тюрьма,
Тюрьма-2. Стоит отметить, что согласно поступающим обращениям, противоправные
действия в ИК-31 в большинстве случаев исходят со стороны сотрудников, реже – со стороны
осужденных, сотрудничающих с администрацией; в СИЗО-1, СИЗО-3 – со стороны лиц,
содержащихся в следственном изоляторе, так называемых, «директоров» или
«прессовщиков»; в КТБ-1, ИК-6, ИК-27 – чаще со стороны осужденных, сотрудничающих с
администрацией; ИК-43, ИК-42, ИК-17 – чаще со стороны сотрудников.
Для решения этой проблемы и ликвидации данного явления необходимо:
1. Сделать УИС, не на словах, а на деле открытой.
2. Установить, несмотря на значительные финансовые затраты, достаточное количество
средств в/фиксации, чтобы все попадало под наблюдение, без «слепых» зон.
3. Увеличить срок хранения в/архива. Повысить ответственность сотрудников за
уничтоженную и испорченную в/запись.
4. Разрешить членам ОНК беспрепятственно просматривать в/архив.
5. При направлении комиссией заявлений, обращений в правоохранительные органы,
не удалять в/архив до его полного изучения.
6. Органам прокуратуры контролировать содержание в СИЗО/ПФРСИ лиц, чьи
приговоры вступили в силу, контролировать длительность и частоту нахождения в КТБ-1 и
ТПП одних и тех же лиц.
7. В учреждениях не должно быть, так называемой, «низовой» администрации.
8. Для беспрепятственной отправки корреспонденции необходима фиксация момента
передачи на в/регистратор или под подпись заключенного в специальном журнале.
9. Повысить ответственность медицинских работников за незафиксированные телесные
повреждения.
Считаем, что если бы руководство ГУФСИН реагировало на выявленные факты и
рекомендации членов ОНК, в том числе обратить внимание на отдельных сотрудников, то не
было бы большого количества жалоб на нарушение прав человека, а также смертей
заключенных в СИЗО-1, КТБ-1, ИК-31, ИК-6, о которых наблюдательная комиссия узнала, но
до сих пор не получила официальных результатов проверок по фактам смертей.
Нельзя не отметить и положительные моменты в системе исполнения наказаний
Красноярского края. Прежде всего – это высокий уровень материально-бытового обеспечения
в большинстве учреждений – Канская воспитательная колония; СИЗО-6 г. Сосновоборск,
соответствующий европейским стандартам; ИК-22 (включая Дом ребенка); ИК-17; СИЗО-5
(введен в эксплуатацию новый корпус); изолированный участок, функционирующий как
исправительный центр при ИК-27; ЛИУ-37 ОИК-40; КТБ-1 (в лице высокопрофессиональных
медицинских сотрудников и оснащенная современным медицинским оборудованием). Также
отмечаем, на наш взгляд, хорошую, профессиональную работу начальников КВК, СИЗО-5,
СИЗО-6, ИК-17, КП-51, КП-19, ОИК-40.
По мнению членов ОНК, Канская воспитательная колония может считаться лучшим
учреждением в системе ФСИН России не только по высокому уровню материально-бытового
обеспечения, но и по профессионализму сотрудников и преподавателей.
Практически во всех учреждениях во время осуществления общественного контроля
члены комиссии находили поддержку, понимание и доброжелательное отношение (за
исключением ИК-31, СИЗО-1, КТБ-1, и были некоторые непонимания по отдельным вопросам
в ИК-6, ИК-17, ИК-22, Тюрьма-2).

Для эффективной работы ОНК 4-го созыва Красноярского края и повышения
активности работы ее членов были созданы действующие по направлениям рабочие группы:
1) по несовершеннолетним и молодежи, 2) по женщинам, содержащимся в МПС, 3) по
больным и инвалидам, 4) по иностранцам и апатридам, 5) по лицам, исповедующим
различные религии, 6) по лицам с особым статусом (бывшим военнослужащим, прошедшим
«горячие» точки; бывшим сотрудникам правоохранительных органов), 7) по содействию
деятельности администраций МПС и внутриорганизационной работе ОНК, 8) по контролю за
трудовым воспитанием осужденных, 9) по противодействию незаконному физическому и
моральному воздействию в МПС, 10) по внешним связям.
Члены ОНК Красноярского края 4-го созыва, кроме посещений мест принудительного
содержания, вели дополнительную работу, связанную с реализацией прав заключенных. В
частности, по вопросу освобождения осужденных в связи с болезнью (ст. 81 УК РФ) посетили
более 20 судебных заседаний в качестве слушателей в судах первой и второй инстанции; в
2016 году провели семинар с руководством МСЧ-24 ФСИН России и врачами КТБ-1 по
вопросу причин судебного отказа в освобождении и дачи рекомендаций по составлению и
представлению материалов в судах; провели встречи с руководством ГУФСИН и
Прокуратуры Красноярского края по вопросу судебных отказов освобождать тяжелобольных
и длительности назначения судебных.
Члены ОНК безвозмездно по доверенности представляли в суде интересы осужденных.
Двоих – лиц, из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, не имеющих
жилья. В результате вынесены судебные решения об обеспечении их жилыми помещениями
специализированного фонда (2016 и 2018 гг.). Одному осужденному возмещен моральный
вред за полученную в колонии травму (2018г.). Еще одному – за незаконное обвинение в
преступлении (2017г).
В 2016 году было приобретено и передано в дар Канской воспитательной колонии для
занятия спортом несовершеннолетних осужденных 30 комплектов лыжного инвентаря.
Общественные наблюдатели принимали активное участие в мероприятиях,
проводимых в местах принудительного содержания, а также связанных с деятельностью по
контролю за обеспечением прав человека в местах содержания:
• всероссийская научно-практическая конференция «Макаренковские чтения» для
специалистов, работающих с подростками, вступившими в конфликт с законом, г. Канск, г.
Красноярск, 2016г. (В.А.Слепуха, В.В.Гамолина);
• межрегиональный круглый стол: «Актуальные вопросы соблюдения прав человека в
местах принудительного содержания в СФО», г. Барнаул, 2016г. (Ю.В.Андреева,
В.А.Слепуха);
• конференция с членами ОНК по теме: «Актуальные проблемы общественного контроля
за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и пути их решения», г.
Москва, 2016г. (В.А.Слепуха, В.В.Гамолина);
• интерактивная видеоконференция: «Актуальные вопросы обеспечения прав граждан,
находящихся под стражей, в ходе реализации Федерального закона от 10.06.2008г. № 76-ФЗ»,
2016г. (В.А.Слепуха, Ю.В.Андреева, В.В.Гамолина, О.А.Калинин);
• IV Всероссийская конференция делегатов от региональных отделений Общероссийской
Общественной организации «Совет ОНК», г. Пушкин, 2016г. (Ю.В. Андреева);
• тренинг-семинар на тему: «Ценности прав человека, основы общественного контроля», г.
Иркутск, 2016г. (В.Е.Брестер, В.В.Гамолина);

• тренинг-семинар на тему: «Актуальные вопросы общественного контроля в местах
принудительного содержания, иностранные граждане, уязвимые группы, составление
отчетов», г. Красноярск, 2016г. (В.Е.Брестер, В.В.Гамолина, О.А.Калинин, Д.А.Эшонов);
• круглый стол Гражданской ассамблеи Красноярского края на тему: «Проблемы
ресоциализации лиц, находящихся или освободившихся из мест принудительного
содержания», г. Красноярск, 2016г. (Ю.В.Андреева, О.А.Калинин, В.В.Федосеева);
• семинар с членами Иркутской, Бурятской, Омской, Красноярской ОНК и сотрудниками
правоохранительных органов Иркутской области на тему: «Формирование знаний и умений в
сфере обращения с лицами находящимися в МПС, и практика выполнения международных
стандартов и Российских законодательных и нормативно-правовых актов общественного
контроля за соблюдением прав подозреваемых, обвиняемых и заключенных в ИВС, СИЗО,
ИУ», г. Иркутск, 2016г. (О.А. Калинин);
• краевой конкурс художественного самодеятельного творчества несовершеннолетних
осужденных «Калина красная» (г. Канск, Канская воспитательная колония, 2016г.);
• воспитательно-тематические мероприятия для несовершеннолетних осужденных,
посвященные празднованию дня Победы (г. Канск, КВК, 2016г.);
• краевая спартакиада среди осужденных памяти И.Н. Маскалюка (учреждения ГУФСИН
России по Красноярскому краю, май-июль 2016г.);
• социально-психологические тренинги «Осознанное материнство» для женщин,
отбывающих наказание в виде лишения свободы и имеющих несовершеннолетних детей, в т.ч.
воспитывающихся в Домах ребенка при колониях, 2016-2018 гг. (Е.В. Котова);
• лекции «Анализ судебной практики привлечения к уголовной ответственности
сотрудников УИС за преступления против государственной власти и интересов
государственной службы» для сотрудников ГУФСИН, март 2017г. (Ю.В. Андреева);
• круглый стол на тему «Мониторинг медицинского обеспечения лиц, содержащихся в
местах принудительного содержания», организовано и проведено совместно ОНК края и
Общественной палатой РФ (август 2017г.);
• участие в проекте «Бесплатная юридическая помощь осужденным» - выезды в колонии
для юридических консультаций осужденных, с сентября 2017 года по настоящее время;
• научно-практическая конференция Совета Гражданской ассамблеи Красноярского края
на тему: «Ресоциализация лиц, находящихся или освобождающихся из мест принудительного
содержания», октябрь 2017г.;
• семинар для кандидатов в члены ОНК Красноярского края 5 созыва, проведен при
поддержке Гражданской ассамблеи края (декабрь 2017 года);
• участие в видеоконференции с членами ОНК и членами общественных палат субъектов
РФ на тему: «Роль ОНК в защите прав граждан, находящихся в местах принудительного
содержания», 2017 г.;
• семинар для членов ОНК «Развитие общественного контроля в местах принудительного
содержания», май 2018 года, г. Барнаул (В.Е.Брестер, В.В.Гамолина);
• круглый стол: «Итоги работы Общественных наблюдательных комиссий в Сибирском
федеральном округе в 2017 г.», февраль 2018, (Е.В. Котова).
• конференция «Состояние и перспективы общественного контроля за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания. Роль региональных отделений
Общероссийской общественной организации "Совет ОНК"», г. Москва, февраль 2018г.

В заключении хочу поблагодарить и особо отметить работу самых активных членов
комиссии:
1. Брестер Виктория Евгеньевна
2. Гамолина Валентина Валерьевна
3. Котова Елена Владиславовна
4. Калинин Олег Александрович
5. Эшонов Довар Абдуворисович
6. Федосеева Виктория Викторовна
7. Бодриков Павел Петрович
8. Сангмадов Сафар
9. Расулов Махмадали Муродалиевич
10. Обухов Анатолий Аркадьевич
11. Кудрявцева Татьяна Павловна
12. Андреева Юлия Васильевна
13. Кононченко Юрий Александрович
14. Шабурин Валерий Владимирович

Председатель общественной наблюдательной комиссии
Красноярского края 4-го созыва

В.А. Слепуха

Приложение 1

ЧЛЕНЫ ОНК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 4 СОЗЫВА ПОСЕТИЛИ МЕСТА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
СОДЕРЖАНИЯ В СЛЕДУЮЩИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ:

1. г. КРАСНОЯРСК
2. п. БЕРЕЗОВКА (удаленность от г.
Красноярска – 20 км)
3. г. СОСНОВОБОРСК (40 км)
4. с. АРЕЙСКОЕ (32 км)
5. п. ЕМЕЛЬЯНОВО (25 км)
6. г. АЧИНСК (180 км)
7. п. БОЛЬШОЙ УЛУЙ (214 км)
8. с. НОВОБИРИЛЮССЫ (252 км)
9. г. БОГОТОЛ (242 км)
10. п. ТЮХТЕТ (287 км)
11. г. НАЗАРОВО (210 км)
12. п. СТАРЦЕВО (23 км)
13. с. БОЛЬШАЯ МУРТА (105 км)
14. с. КАЗАЧИНСКОЕ (200 км)
15. г. ЛЕСОСИБИРСК (300 км)
16. г. ЕНИСЕЙСК (340 км)
17. г. ДИВНОГОРСК (40 км)
18. п. БАЛАХТА (170 км)
19. г. МИНУСИНСК (450 км)
20. п. ШУШЕНСКОЕ (505 км)
21. п. КУРАГИНО (380 км)
22. с. КРАСНОТУРАНСК (400 км)
23. с. ИДРИНСКОЕ (400 км)
24. п. КРАСНОКАМЕНСК (310 км)
25. с. КАРАТУЗСКОЕ (430 км)
26. с. ЕРМАКОВСКОЕ (510 км)
27. г. УЯР (110 км)
28. с. ПАРТИЗАНСКОЕ (75 км)
29. с. ШАЛИНСКОЕ (84 км)
30. п. ГРОМАДСК (138 км)
31. г. ЗАОЗЕРНЫЙ (135 км)
32. г. БОРОДИНО (150 км)
33. с. АГИНСКОЕ (196 км)
34. с. ИРБЕЙСКОЕ (187 км)
35. г. КАНСК (240 км)
36. с. ДЗЕРЖИНСКОЕ (310 км)
37. п. АБАН (300 км)
38. г. ИЛАНСКИЙ (260 км)
39. п. ХАЙРЮЗОВКА (360 км)
40. п. НИЖНИЙ ИНГАШ (300 км)

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

с. НИЖНЯЯ ПОЙМА (340 км)
п. КУРДОЯКИ (390 км)
п. БЕЛЬНЯКИ (412 км)
п. ОКТЯБРЬСКИЙ (500 км)
г. КОДИНСК (700 км)
п. БОЛТУРИНО (950 км)
п. СЫЧЕВКА (899 км)
п. ТАГАРА (853 км)
п. НОВО-АКСЕНОВО (1250 км)
п. ВАНАВАРА (731 км)
п. БАЙКИТ (661 км)
г. НОРИЛЬСК (1500 км)
г. ДУДИНКА (1600 км)
г. ИГАРКА (1313 км)
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК (58 км)
г. ЗЕЛЕНОГОРСК (154 км)
г. УЖУР (303 км)
г. ШАРЫПОВО (315 км)

Приложение 2

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ ОНК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 4 СОЗЫВА
УЧРЕЖДЕНИЙ ГУФСИН РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

ИК-31 г. Красноярск – 63 посещений
ИК-17 г. Красноярск – 20
ИК-27 г. Красноярск – 11
СИЗО-1 г. Красноярск – 42
КТБ-1 г. Красноярск – 50
ИК-6 г. Красноярск – 18
ИК-22 г. Красноярск – 11
КП-19 г. Красноярск – 4
ИК-5 ОИК-36 п. Старцево – 15
ИК-34 ОИК-36 п. Старцево – 14
ЛИУ-35 ОИК-36 п. Старцево – 14
СИЗО-6 п. Старцево – 3 (в настоящее время закрыт)
СИЗО-6 г. Сосновоборск – 2
ЛИУ-37 ОИК-40 г. Сосновоборск – 5
КП-39 ОИК-40 г. Сосновоборск – 4
ИК-16 п. Громадск – 5
ИК-7 с. Арейское – 6
ИК-15 ОИК-30 г. Норильск – 4
КП-20 ОИК-30 г. Норильск – 2
СИЗО-4 г. Норильск – 3
ЛИУ-32 ОИК-38 г. Минусинск – 2
КП-33 ОИК-38 г. Минусинск – 3
Тюрьма-1 г. Минусинск – 3
Тюрьма-2 г. Енисейск – 6
СИЗО-3 г. Ачинск – 2
СИЗО-5 г. Канск – 6
ВК г. Канск – 7
ИК-42 ОИУ-26 п. Октябрьский – 3
ИК-43 ОИУ-26 п. Октябрьский – 3
КП-44 ОИУ-26 п. Октябрьский – 3
КП-9 ОИУ-1 п. Болтурино – 2 (в настоящее время колония закрыта)
КП-12 ОИУ-1 п. Сычевка – 2
КП-13 ОИУ-1 п. Тагара – 2
КП-29 ОИУ-8 п. Ново-Аксеново – 1
ИК-50 п. Нижний Ингаш – 2
КП-48 п. Курдояки – 3
КП-51 п. Бельняки – 2
КП-26 п. Хайрюзовка – 1

ИТОГО: 349 посещений за весь период работы.

Приложение 3
КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ ОНК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 4 СОЗЫВА
УЧРЕЖДЕНИЙ ГУ МВД РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Спец. приемник МУ МВД России «Красноярское» г. Красноярск - 2
ИВС ОП-1 МУ МВД России «Красноярское» г. Красноярск - 1
ИВС ОП-2 МУ МВД России «Красноярское» г. Красноярск - 1
КСЗЛ ОП-2 МУ МВД России «Красноярское» г. Красноярск - 1
ИВС ОП-3 МУ МВД России «Красноярское» г. Красноярск - 3
КСЗЛ ОП-3 МУ МВД России «Красноярское» г. Красноярск - 3
ИВС ОП-4 МУ МВД России «Красноярское» г. Красноярск -3
КСЗЛ ОП-4 МУ МВД России «Красноярское» г. Красноярск - 3
ИВС ОП-5 МУ МВД России «Красноярское» г. Красноярск - 2
КСЗЛ ОП-5 МУ МВД России «Красноярское» г. Красноярск - 2
ИВС ОП-6 МУ МВД России «Красноярское» г. Красноярск - 2
КСЗЛ ОП-6 МУ МВД России «Красноярское» г. Красноярск - 3
ЦВСНП г. Красноярск - 1
ИВС ОП-13 МУ МВД России «Красноярское» г. Дивногорск - 1
КСЗЛ ОП-13 МУ МВД России «Красноярское» г. Дивногорск - 1
Спец. приемник МО МВД России «Ачинский» г. Ачинск - 2
ИВС МО МВД России «Ачинский» г. Ачинск - 2
КСЗЛ МО МВД России «Ачинский» г. Ачинск - 2
ИВС МО МВД России «Абанский» п. Абан - 2
КСЗЛ МО МВД России «Абанский» п. Абан - 2
ИВС ОП-1 МО МВД России «Абанский» с. Дзержинское - 2
КСЗЛ ОП-1 МО МВД России «Абанский» с. Дзержинское - 2
ИВС МО МВД России «Балахтинский» п. Балахта - 1
КСЗЛ МО МВД России «Балахтинский» п. Балахта - 1
ИВС МО МВД России «Березовский» п. Березовка - 2
КСЗЛ МО МВД России «Березовский» п. Березовка - 2
КСЗЛ ОП МО МВД России «Березовский» г. Сосновоборск – 2
ЦВСИГ п. Березовка - 4
ИВС МО МВД России «Боготольский» г. Боготол - 2
КСЗЛ МО МВД России «Боготольский» г. Боготол - 2
КСЗЛ ОП МО МВД России «Боготольский» с. Тюхтет - 2
ИВС МО МВД России «Большеулуйское» с. Большой Улуй - 2
КСЗЛ МО МВД России «Большеулуйское» с. Большой Улуй - 2
КСЗЛ ОП МО МВД России «Большеулуйское» с. Новобирилюссы - 1
ИВС Отделения МВД России по Кежемскому району г. Кодинск - 2
КСЗЛ Отделения МВД России по Кежемскому району г. Кодинск - 2
ИВС МО МВД России «Бородинский» г. Бородино - 3
КСЗЛ МО МВД России «Бородинский» г. Бородино - 3
КСЗЛ ОП Рыбинского района г. Заозерный – 1
ИВС Отдела МВД России по г. Лесосибирску – 3
КСЗЛ Отдела МВД России по г. Лесосибирску – 3
ИВС МО МВД России «Емельяновский» п. Емельяново – 2
КСЗЛ МО МВД России «Емельяновский» п. Емельяново – 2
ИВС МО МВД России «Енисейский» г. Енисейск – 3
КСЗЛ МО МВД России «Енисейский» г. Енисейск – 3
ИВС Отдела МВД России по Иланскому району г. Иланский – 2
КСЗЛ Отдела МВД России по Иланскому району г. Иланский – 2
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ИВС МО МВД России «Ирбейский» с. Ирбейское – 2
КСЗЛ МО МВД «Ирбейский» с. Ирбейское – 2
ИВС МО МВД России «Ирбейский» с. Агинское – 3
КСЗЛ МО МВД России «Ирбейский» с. Агинское – 3
ИВС МО МВД России «Казачинский» с. Казачинское – 3
КСЗЛ МО МВД России «Казачинский» с. Казачинское – 3
ИВС ОП-2 МО МВД России «Казачинский» с. Большая Мурта – 2
КСЗЛ ОП-2 МО МВД России «Казачинский» с. Большая Мурта – 2
Спец. приемник МО МВД России «Канский» г. Канск – 4
ИВС МО МВД России «Канский» г. Канск – 4
КСЗЛ МО МВД России «Канский» г. Канск – 4
КСЗЛ МО МВД России «Краснотуранский» с. Краснотуранск – 1
ИВС ОП МО МВД России «Краснотуранский» с. Идринское - 1
КСЗЛ ОП МО МВД России «Краснотуранский» с. Идринское – 2
ИВС МО МВД России «Курагинский» п. Курагино – 2
КСЗЛ МО МВД России «Курагинский» п. Курагино – 2
КСЗЛ ОП-1 МО МВД России «Курагинский» п. Краснокаменск – 1
КСЗЛ ОП-2 МО МВД России «Курагинский» с. Каратузское – 1
ИВС МО МВД России «Минусинский» г. Минусинск – 3
КСЗЛ МО МВД России «Минусинский» г. Минусинск – 3
ИВС МО МВД России «Назаровский» г. Назарово – 2
КСЗЛ МО МВД России «Назаровский» г. Назарово – 2
ИВС Отдела МВД России по Нижнеингашскому р-ну п. Н.Ингаш – 2
КСЗЛ Отдела МВД России по Нижнеингашскому р-ну п. Н.Ингаш – 2
КСЗЛ Отдела МВД России по Нижнеингашскому р-ну п. Н.Пойма – 1
ИВС Отдела МВД России по Таймырскому, Долгано-Ненецкому району г. Дудинка – 1
КСЗЛ Отдела МВД России по Таймырскому, Долгано-Ненецкому району г. Дудинка – 1
ИВС МО МВД России «Уярский» г. Уяр – 3
КСЗЛ МО МВД России «Уярский» г. Уяр – 3
КСЗЛ ОП-1 МО МВД России «Уярский» по Манскому району с. Шалинское – 1
КСЗЛ ОП-2 МО МВД России «Уярский» по Партизанскому району с. Партизанское – 1
ИВС МО МВД «Шушенский» п. Шушенское – 3
КСЗЛ МО МВД России «Шушенский» п. Шушенское – 3
КСЗЛ МО МВД России «Шушенский» с. Ермаковское -1
ИВС ОП-1 Отдела МВД России по Эвенкийскому району с. Байкит – 1
КСЗЛ ОП-1 Отдела МВД России по Эвенкийскому району с. Байкит – 1
ИВС ОП-2 Отдела МВД России по Эвенкийскому р-ну с. Ванавара - 1
КСЗЛ ОП-2 Отдела МВД России по Эвенкийскому р-ну с. Ванавара – 1
Спец. приемник Отдела МВД России по г. Норильску – 5
ИВС Отдела МВД России по г. Норильску – 5
ИВС Отдела МВД России по Ужурскому району г. Ужур – 1
ИВС МО МВД России «Шарыповский» г. Шарыпово – 1
КСЗЛ МО МВД России «Шарыповский» г. Шарыпово – 1
ИВС ОП г. Игарки Отдела МВД России по Туруханскому р-ну г. Игарка – 1
КСЗЛ ОП г. Игарки Отдела МВД России по Туруханскому р-ну г. Игарка – 1
ИВС МУ МВД России по ЗАТО «Железногорский» г. Железногорск – 1
КСЗЛ МУ МВД России по ЗАТО «Железногорский» г. Железногорск - 1
ИВС Отдела МВД России по ЗАТО «Зеленогорский» г. Зеленогорск – 1
КСЗЛ Отдела МВД России по ЗАТО «Зеленогорский» г. Зеленогорск – 1

ИТОГО: за весь период работы 194 посещений.

Приложение 4
ДАННЫЕ О ПОСЕЩЕНИЯХ ЧЛЕНАМИ ОНК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 4 СОЗЫВА
МЕСТ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД РАБОТЫ

1

ФИО члена ОНК 4
созыва
Алеева Е.Р.

2

Количество посещений
5

Количество населенных
пунктов
2

Андреева Ю.В.

29

2

3

Гамолина В.В.

126

16

4
5

Бодриков П.П.
Брестер В.Е.

49
135

16
16

6

Калинин О.А.

64

4

7
8

Колмакова Р.Ф.

0

0

Кононченко Ю.А.

19

2

9

Котова Е.В.

78

11

10

Кудрявцева Т.П.

32

10

11
12

Обухов А.А.
Панюкова В.А.

35
5

9
3

13
14

Раков А.В.
Расулов М.М.

0
45

0
15

15

Рогожникова М.А.

3

1

16
17

Сангмадов С.

45

12

18
19

Слепуха В.А.
Федосеева В.В.
Фурцев Т.В.

335
50
2

39
18
1

20
21

Шабурин В.В.
Эшонов Д.А.

19
51

2
16

