
Работа с устными и письменными обращениями граждан, осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в УФСИН России по Ивановской области и подведомственных учреждениях осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Кроме того, приказом ФСИН России от 08.05.2014 № 95 «О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства Юстиции Российской Федерации и внесении изменений в приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 23.08.2012 № 165 «О внесении изменений в приказы Министерства юстиции Российской Федерации» признаны утратившими силу:
Административный регламент предоставления государственной услуги по организации рассмотрения предложений, заявлений и жалоб осужденных и лиц, содержащихся под стражей, утвержденный приказом Минюста России от 29.06.2012 № 125;
Административный регламент Федеральной службы исполнения наказаний по предоставлению государственной услуги по организации приема граждан, обеспечению своевременного и в полном объеме рассмотрения их устных и письменных обращений по вопросам, касающимся деятельности уголовно-исполнительной системы, принятию по ним соответствующих решений и направлению ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок, утвержденный приказом Минюста России от 31.07.2012 № 147.
За отчетный период 2014 год, в сравнении с тем же периодом прошлого года, поступило и разрешено обращений 2013/2014 - 981/746, принято граждан 303/160. Прием граждан руководством Управления осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным начальником УФСИН. На все устные заявления даны разъяснения в устной или письменной форме, о чем в журнале регистрации приема граждан имеются соответствующие отметки.
В ходе проведенного анализа организации работы с обращениями граждан, осужденных и лиц, содержащихся под стражей, выявлено наибольшее количество обращений по следующей тематике:
	о переводе осужденных в другие исправительные колонии - 156 (2013г. -174);
	об условно-досрочном освобождении - 20 (2013г. - 12);
	об условиях содержания - 18 (2013 г. - 76);
	о предоставлении свиданий - 14 (2013г. - 19).

Из отделов аппарата Управления наибольшее количество заявлений рассмотрено:
-оперативное управление - 141;
	спецотдел - 123;
	отделение воспитательной работы с осужденными  -109;
	отдел безопасности - 66;
	отделение СИЗО - 62;



Об организации работы с обращениями граждан, осужденных  и лиц, содержащихся под стражейбухгалтерия - 52;
	ОТО - 44;
	ОТЗС - 22;
	отдел кадров - 17;
- ОСБ-11;
	ОРЛС -10;
	финансовый отдел - 6;
	помощником начальника по правам человека в УИС - 6;
	ИЛС - 6;
	пенсионный отдел - 4.

Из общего числа поступивших писем и жалоб из учреждений УИС области наибольшее количество поступило из:
	СИЗО-1 - 115 (2013г. - 229);

- ИК-5-62 (2013г.-55);
-ИК-4-41 (2013г. -37);
-ИК-2-37 (2013г. -53);
-ИК-7-27 (2013г.-55);
	ИК-10 - 27 (2013г.-51);
	КП-12 - 9 (2013г. - 7).

	При сверке записей по алфавитному журналу с наличием разрешенных писем расхождений не установлено. При изучении материалов установлено, что на все обращения даны ответы с приобщением необходимых проверочных материалов. Ответы с материалами подшиты, пронумерованы, о чем в алфавитном журнале произведены отметки. Необходимые переносы сроков ответа оформлены рапортами.
На основании приказа УФСИН России по Ивановской области от 24.12.2010 № 865 создана постоянно действующая комиссия УФСИН по работе с обращениями граждан (далее - Комиссия). Комиссия осуществляет контроль за своевременностью, полнотой и качеством рассмотрения учреждениями и структурными подразделениями УФСИН поставленных в обращениях граждан вопросов и направления ответов на них.
Членами Комиссии по работе с обращениями граждан ежеквартально проводится проверка состояния и организации работы с обращениями граждан, их анализ. На официальном сайте ФСИН России создан блок Интернет-приемная, которая является центральной для всех регионов России. В разделе содержится пошаговая инструкция для пользователя, желающего направить письмо (обращение) в адрес УФСИН России по Ивановской области. Так же разъяснен порядок рассмотрения обращений граждан, касающихся деятельности уголовно-исполнительной системы и получение ответа в установленные сроки на основании Федерального закона №59-ФЗ. Ответ на обращение поступившее в электронном виде, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по указанному в обращении почтовому адресу. В УФСИН России по Ивановской области снижается количество поступающих письменных обращений граждан, осужденных и лиц, содержащихся под стражей, что говорит о качественной разъяснительной работе среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, проводимой сотрудниками учреждений УИС.



