ПОДСЕКТОР 11. Люди, находящиеся в местах лишения свободы (ЛМЛС)

Воронич Марина Владимировна
Дата рождения 07.04.1959
Образование: высшее
Краткая информация о кандидате в члены
СКК:
С 2003 г. по настоящее время являюсь
Председателем Правления общественного объединения
«Амрита».
С 2002 года ОО «Амритой» ведется активная работа по
профилактике ВИЧ/СПИД, наркопотребления
и
правонарушений среди студентов и других слоев населения.
Есть опыт работы в качестве координатора проектов
Глобального фонда и других доноров.
С 2014-2016 гг. являлась членом СКК от НКО.
С 2017 г. ОО «Амрита» входит в международную сеть по
пенитенциарному образованию.
Имею опыт работы с осужденными в сфере развития
волонтерства с использованием метода «равный равному».
В 2016 году принимала участие в реализации мини проекта
«Центр воронтерских инициатив» в исправительном учреждении открытого типа (ИУОТ № 21) г.
Мозыря. Первая подгруппа была сформирована из осужденные по статье 328 ч. 1. Являлась
преподавателем курса «Волонтерский менеджмент». По итогам реализации проекта были изданы
методические рекомендации по организации волонтерской деятельности в ИУОТах.
В 2018 г. была координатором мини проекта «Социальная адаптация осужденных через
образовательную и волонтерскую деятельность». Реализация проекта осуществлялась на базе
«Исправительной колонии поселения» (ИКП №21) п. Шубино, Гомельской обл. В рамках проекта
изданы методические рекомендации по внедрению программ дополнительного образования и
созданию центров волонтерских инициатив в учреждениях исполнения наказания.
Сотрудничаю с
государственными организациями,
взаимодействую с другими
общественными объединениями, в том числе с движением «Матери 328».

Описание мотивации к участию в выборах в качестве кандидата в члены СКК и
планов деятельности в качестве члена СКК
Считаю, что мой опыт работы с ЛМЛС – людьми, находящимися в местах лишения свободы,
будет очень полезен в качестве члена СКК. Я смогу на должном уровне представлять интересы
данного подсектора избирателей. В планы деятельности как члена СКК, входит проведение
мероприятий с ЛМЛС направленных на эффективное возвращение в общество и предупреждения
совершения повторных правонарушений.
Задать вопросы кандидату можно напрямую на электронную почту amrita@tut.by.
Онлайн голосование избирателей проводится в период с 24 по 28 сентября 2019 г.

