ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции Тюменской области
подвели итоги работы за 1 квартал 2021 года
В УФСИН России по Тюменской области подвели итоги работы за 1 квартал 2021 года 11
подразделений уголовно-исполнительной инспекции, исполняющих наказания, не связанные
с лишением свободы.
В расширенном совещании, под председательством заместителя начальника регионального
УФСИН Владимира Тарасова, приняли участие руководитель отдела организации и
осуществления административного надзора Управления организации деятельности
участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД
России по Тюменской области Алексей Круглик, начальники филиалов уголовноисполнительной инспекции и отдела исполнения наказаний и применения иных мер
уголовно-правового характера. За отчётный период по учётам УИИ УФСИН России по
Тюменской области прошло 8215 осуждённых к наказаниям и мерам без изоляции от
общества и подозреваемых, обвиняемых, находящихся под домашним арестом и запретом
определённых действий, что на 4,61 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года,
из них 93 несовершеннолетних. За выявленные нарушения порядка и условий отбывания
наказания в отношении 358 осуждённых судами области было принято решение о продлении
испытательного срока, на 134 — возложены дополнительные обязанности, а 197
осуждённых направлены в места лишения свободы.
В целях профилактики повторной преступности среди осуждённых, состоящих на учёте в
филиалах уголовно-исполнительной инспекции, в прошедшем году совместно с органами и
учреждениями системы профилактики проведены оперативно-профилактические
мероприятия и акции «Рецидив» и «Розыск».
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По результатам деятельности уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по
Тюменской области за прошедший период текущего года основные показатели,
установленные Государственной программой РФ «Юстиция», выполнены в полном объёме.
Сотрудники подразделений уголовно-исполнительной инспекции на постоянной основе
взаимодействуют с органами внутренних дел региона, принимают участие в проводимых
совместных рейдах и профилактических мероприятиях. Представители инспекций являются
членами Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
По итогам совещания разработан комплекс мер, направленных на усовершенствование
деятельности филиалов уголовно-исполнительной инспекции.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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