
Итоги работы Комиссии по вопросам помилования, 

образованной на территории Республики Мордовия, 

за 2016 год. 

 

В 2016 году Комиссия по вопросам помилования осуществляла свою 

деятельность в соответствии с Положением о порядке рассмотрения ходатайств о 

помиловании в Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 28 декабря 2001 г. №1500 «О комиссиях по вопросам помилования на 

территориях субъектов Российской Федерации» и согласно плану работы на 2016 год. 

Комиссией проведено 12 заседаний. Рассмотрено 106 ходатайств осужденных 

граждан. Членами Комиссии рекомендовано, а Главой Республики Мордовия 

поддержано применить помилование к 13 осужденным лицам. 

Президентом Российской Федерации, на основании представления Главы 

Республики Мордовия, помиловано 3 человека. 

Председателем Комиссии совместно с сотрудниками Организационно-правового 

отдела по вопросам помилования Администрации Главы Республики Мордовия 

рассмотрено 19 обращений граждан, государственных, общественных и религиозных 

организаций о помиловании осужденных лиц. По всем обращениям даны ответы. 

Членами Комиссии проведено 3 выезда в исправительные учреждения для 

разъяснения осужденным лицам действующего порядка помилования и для 

осуществления общественного контроля за условиями содержания осужденных. 

В ходе деятельности Комиссии в 2016 году проведено 3 выездных заседания, на 

которых членами Комиссии в рамках общественного контроля изучались условия 

содержания, быта и организации работы осужденных лиц в местах лишения свободы. 

В ходе посещения исправительных учреждений проведены беседы с осужденными 

лицами и работниками исправительных учреждений по вопросам содержания 

осужденных, их участия в трудовой деятельности, питания, организации досуга. 

Жалоб со стороны осужденных на условия содержания и питания не поступило. 

Организационно-правовым отделом совместно с УФСИН России по Республике 

Мордовия был организован личный прием членами Комиссии 19 осужденных по 

вопросам помилования и содержания. Произведен личный прием женщины по 

вопросам помилования мужа. Велась работа по разъяснению порядка помилования в 

Российской Федерации с осужденными, отбывающими наказание в СИЗО-1, ИК-2 и 

КП-8 УФСИН России по Республике Мордовия. 

Деятельность Комиссии освещалась 28-29 апреля 2016 года в репортаже 

ТелеСеть Мордовии – 10 канал и ГТРК Республики Мордовия, а также на 

официальном сайте Республики Мордовия. 


