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Распоряжение                       

Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации от                                 

«15» мая 2017 г. № 43 

 

 

Об исключении из состава Экспертного совета при Уполномоченном  

по правам человека  в Российской Федерации  Исакова В.Б. 

 

1. В соответствии с пунктом 1.9 Положения об Экспертном совете при 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации исключить из 

состава Экспертного совета Исакова В.Б. по собственному желанию. 

2. Распоряжение вступает в силу со дня регистрации. 

 

 

 Т.Н.МОСКАЛЬКОВА 
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Распоряжение                          

Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации                                         

от «12» сентября 2017 г. № 81 

 

 

 

О внесении изменений в состав Экспертного совета  

при Уполномоченном по правам человека  в Российской Федерации   

 

1. В соответствии с пунктом 1.9 Положения об Экспертном совете при 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации включить в 

состав Экспертного совета: 

- Понкина И.В., профессора кафедры государственного и 

муниципального управления Института государственной службы и управления 

РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, доктора юридических наук, 

профессора; 

- Тамбовцева В.В., заслуженного юриста Российской Федерации. 

2. Исключить из состава Экспертного совета при Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации Яковлева В.Н. по собственному 

желанию. 

3. Распоряжение вступает в силу со дня регистрации. 

 

 

Т.Н.МОСКАЛЬКОВА 
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Распоряжение                          

Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации                                         

от «16» февраля 2018 г. № 14 

 

 

 

О внесении изменений в состав Экспертного совета 

при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации 

1. В соответствии с пунктом 1.9 Положения об Экспертном совете при 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, утвержденного 

распоряжением Уполномоченного от 13 октября 2016 г. № 67, включить в 

состав Экспертного совета: 

Афанасьеву Елену Владимировну, заместителя председателя Комитета 

Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству, кандидата исторических наук. 

2. Исключить из состава Экспертного совета при Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации Ревина Валерия Петровича, 

профессора Московского технологического университета, по собственному 

желанию. 

3. Распоряжение вступает в силу со дня регистрации. 

 

 

Т.Н.МОСКАЛЬКОВА 
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Распоряжение                          

Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации                                         

от «01» марта 2018 г. № 20 

 

 

 

О внесении изменений в состав Экспертного совета 

при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации 

1. В соответствии с пунктом 1.9 Положения об Экспертном совете при 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, утвержденного 

распоряжением Уполномоченного от 13 октября 2016 г. № 67, включить в 

состав Экспертного совета Куксина Ивана Николаевича, профессора кафедры 

теории государства и права Московского городского педагогического 

университета, доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста 

Российской Федерации. 

2. Распоряжение вступает в силу со дня регистрации. 

 

 

Т.Н.МОСКАЛЬКОВА 
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Распоряжение                          

Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации                                         

от «05» июля 2018 г. № 65 

 

 

 

О внесении изменений в состав Экспертного совета 

при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации 

1. В соответствии с пунктом 1.9 Положения об Экспертном совете при 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации включить в состав 

Экспертного совета: 

Мартынова А.В., заведующего кафедрой административного и финансового 

права юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, доктора юридических наук, 

доцента; 

Соловья Ю.П., Ректора частного образовательного учреждения высшего 

образования «Омская юридическая академия», доктора юридических наук, 

профессора, заслуженного юриста Российской Федерации; 

Энтина М.Л., заведующего кафедрой европейского права МГИМО МИД 

России, доктора юридических наук, профессора 

2. Распоряжение вступает в силу со дня регистрации. 

 

 

Т.Н.МОСКАЛЬКОВА 
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Распоряжение                          

Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации                                         

от «22» октября 2018 г. № 118 

 

 

 

О внесении изменений в состав Экспертного совета 

при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации 

1. В соответствии с пунктом 1.9 Положения об Экспертном совете при 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации включить в состав 

членов Экспертного совета В.В. Борщева, председателя правления Московской 

региональной общественной организации Фонд «Социальное партнерство». 

2. Исключить из состава членов Экспертного совета при Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации Н.Б. Слюсарь. 

3. Распоряжение вступает в силу со дня регистрации. 

 

 

Т.Н.МОСКАЛЬКОВА 
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Распоряжение                          

Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации                                         

от «02» ноября 2018 г. № 125 

 

 

О внесении изменений в состав Экспертного совета 

при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации 

1. В соответствии с пунктом 1.9 Положения об Экспертном совете при 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации включить 

руководителя Секретариата Уполномоченного в состав членов Экспертного совета, с 

возложением на него обязанностей ответственного секретаря Экспертного совета, 

И.В. Чечельницкого. 

2. Исключить из состава членов Экспертного совета при Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации И.Н. Соловьева. 

3. Распоряжение вступает в силу со дня регистрации. 

Т.Н.МОСКАЛЬКОВА 
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Распоряжение                          

Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации                                         

от «05» декабря 2018 г. № 142 

 
 

 

О мерах по реализации решений общего заседании Экспертного совета 

при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации 

от 26 ноября 2018 года 

В целях реализации решений общего заседания Экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации (далее – 

Экспертный совет) от 26 ноября 2018 г.: 

1. Руководителю Секретариата Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации И.В. Чечельницкому: 

подготовить в срок до 10 декабря 2018 г. проект письма председателю 

Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, 

вопросам общественных и религиозных объединений С.А. Гаврилову о 

поддержке проекта федерального закона № 573725-7 «Об общих принципах 

организации деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации» (далее – законопроект); 

проанализировать поступившие от членов Экспертного совета 

предложения и сформулировать в срок до 20 января 2019 г. поправки по 

законопроекту; 

обеспечить сопровождение законопроекта при обсуждении на площадках 

Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

2. Начальнику Управления защиты политических прав Н.Б. Слюсарь: 

оказать содействие уполномоченным по правам человека в субъектах 

Российской Федерации в обсуждении законопроекта в законодательных 

(представительных) органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

осуществлять мониторинг хода обсуждения законопроекта в 

законодательных (представительных) органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, о чем доложить 15 декабря и 29 декабря 

2018 г., 15 января 2019 г.;  

внести предложения по направлению государственных гражданских 

служащих рабочего Аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации для участия в обсуждении законопроекта в субъектах 

Российской Федерации. 
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3. Ответственному секретарю Экспертного совета при Уполномоченном 

по правам человека в Российской Федерации И.В. Чечельницкому в срок до 21 

декабря 2018 г.: 

обобщить поступившие от членов Экспертного совета предложения по 

проекту плана работы Экспертного совета на 2019 год; 

представить мне для утверждения план работы Экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации на 2019 год, 

согласованный с заместителями председателя Экспертного совета 

В.В. Черниковым и Г.М. Резником; 

внести предложения по укреплению состава секретарей секций 

Экспертного совета; 

внести согласованные с В.В. Черниковым и Г.М. Резником предложения 

по изменению состава Экспертного совета с учетом результатов работы за 

2017-2018 годы. 

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

5. Распоряжение вступает в силу с даты подписания. 

 

 

Т.Н.МОСКАЛЬКОВА 

 


