Информация для граждан, осуждённых и лиц, находящихся под стражей,
по направлению обращений.
1.
По вопросам перевода в исправительные учреждения уголовно исполнительной системы, расположенные за пределами Вологодской области (в том числе
связанные с переводом в ИУ, расположенное ближе к место - жительства; в целях личной
безопасности и по состоянию здоровья) необходимо обращаться в УФСИН России
Вологодской области.
Начальник УФСИН России
160012, г. Вологда, ул.
Демьянов
по Вологодской области
Левичева, д.1, приемная
Владилен
Владимирович
79-03-24, факс 72-93-85,
ufsin@35.fsin.su
2. Вопросами подготовки и направления материалов по условно - досрочному
освобождению, помилованию и амнистии занимается непосредственно исправительное
учреждение. При невозможности решения возникшего вопроса на уровне исправительного
учреждения, возможно обращение в УФСИН России по Вологодской области.
Начальник УФСИН России
160012, г. Вологда, ул.
Демьянов
по Вологодской области
Левичева, д.1, приемная
Владилен
Владимирович
79-03-24, факс 72-93-85,
ufsin@35.fsin.su
3. Обращения по вопросам медицинского обслуживания осуждённых и их состояния
здоровья необходимо направлять в адрес ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 35 ».
ФКУЗ
160019, г. Вологда,
Лысов
«Медико-санитарная часть
ул. Набережная VI Армии, д. 53 Дмитрий
№ 35»
(8172) 54-48-80
Александрович
4. Сведения о нарушениях прав осуждённых и граждан, допущенных в результате
противоправной
деятельности
других
осуждённых,
отбывающих
наказание
в
исправительных
учреждениях,
подлежат
направлению
в
УМВД
России
по Вологодской области (либо в орган УМВД, расположенный по месту дислокации
исправительного учреждения).
Начальник УМВД России по160001, г. Вологда, ул. Мира,
Пестерев
Вологодской области
д. 30
Виктор
(8172) 79-44-35
Николаевич
5. Сведения о нарушениях прав осуждённых и граждан, допущенных в результате
противоправной деятельности сотрудников уголовно - исполнительной системы подлежат
направлению в Следственное управление следственного комитета РФ по Вологодской
области (либо в Следственный отдел, расположенный по месту дислокации исправительного
учреждения):
Начальник Следственного
160019,
г.
Вологда,
ул.Шрамко
Управления СК РФ по
Комсомольская, д. 53
Эдуард
Вологодской области
(8172)78-73-10
Юрьевич
6. Несовершеннолетние осужденные, ранее содержавшиеся в СИЗО-2, СИЗО-3 УФСИН
России по Вологодской области, направляются для отбывания наказания в Архангельскую
воспитательную колонию УФСИН России по Архангельской области:
ФКУ Архангельская ВК
163530, г. Архангельск,
Скородумов
УФСИН России по
Приморский район, п. Талаги,
Денис
Архангельской области
д. 112
Николаевич
(8182) 22-97-12

