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Работа с жалобами 

Общее количество обращений, поступивших в 2021 году – 105, из них: 

4 – коллективных (подписано 3 и более лицами). 
 

Из общего количества обращений: 

88 принято к рассмотрению, из них: по 81 заявителю разъяснены 

средства, которые тот вправе использовать для защиты своих прав и свобод, 

оказана юридическая консультация, по нормам уголовного, семейного, 

жилищного, гражданского законодательства.  

15 передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 

разрешение, по существу.  

2 отказано в принятии обращения к рассмотрению. 
 

Количество обращений по группам конституционных прав:  

*15 – личные (гражданские) права  

Из них: 

- 1 – права вынужденных переселенцев; 

- 3 – право по вопросу в сфере миграции;  

- 1 –исполнение (неисполнение) решения суда; 

- 10 –иные гражданские права. 

*5 – экономические права (право на частную собственность, право на 

занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 

таможенного законодательства и др.);  

*43 – социальные права (защита семьи, материнства, детства, права на 

социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 

трудовые права, право на благоприятную окружающую среду); 

Из них: 
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- 29 – право на жилище; 

- 4 – право на труд;  

- 7 – право на охрану здоровья и медицинскую помощь; 

- 3 – право на социальное и пенсионное обеспечение. 

*3 – культурные права (право на пользование родным языком, на 

образование, свободу творчества, преподавания, участие в культурной жизни и 

др.);  

*39 – гарантии государственной защиты (соблюдение прав в 

уголовном судопроизводстве, гражданском судопроизводстве, при 

производстве по делам об административных правонарушениях и в 

административном судопроизводстве, соблюдение прав граждан в местах 

принудительного содержания)  

Из них: 

- 12 – уголовное право;  

- 4 – правосудие; 

- 11 – соблюдение прав в местах принудительного содержания; 

- 11 – государственная защита на стадии предварительного расследования 

и в судебном заседании;  

- 1 – на действия (бездействие) органов МВД (постановка на учет ОУУП 

и ПДН). 
 

Направлено обращений в связи с работой по жалобе: 3 – в органы 

прокуратуры.  

 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан:  

1 – требующие совершенствования регионального законодательства; 

2 – препятствия в реализации прав граждан по объективным причинам не 

могут быть устранены в настоящий период времени (рассмотрение в деле в 

суде, проверка в порядке ст.144-145 УПК РФ). 
 

Восстановлены права заявителей по 15 обращениям, в том числе: по 14 

обращениям в полном объеме, по 1 обращению восстановлены права частично, 

из них: 2 – по коллективным обращениям. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

Гражданин Украины обратился к Уполномоченному с просьбой оказать 

содействие в получении медицинского заключения о здоровье. Прошло около 

месяца, как он прошел медицинское обследование, однако сертификат об 

отсутствии опасных заболеваний, им не получен в медицинском учреждении. 

Медицинское заключение входит в перечень обязательных документов 

необходимых для получения гражданства Российской Федерации. Для 

разрешения обращения Уполномоченным проведена работа, направленная на 
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положительное разрешение вопроса. Нарушенное право восстановлено. 

Результаты проведенной проверки выявили ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей должностным лицом. 

 

К Уполномоченному обратился гражданин, отбывающий наказание в 

местах лишения свободы просьбой оказать содействие в предоставлении 

благоустроенного жилья его несовершеннолетним детям, так как дом и 

квартира в которой прописан заявитель со своими родителями находится в 

аварийном состоянии и подлежит сносу. В настоящее время трое 

несовершеннолетних детей находятся под временной опекой его сестры. Все 

попытки заявителя самостоятельно решить вопрос о предоставлении 

благоустроенного жилья его детям не получилось. Уполномоченным проведена 

работа, направленная на положительное разрешение вопроса. По информации, 

поступившей из Администрации Провиденского городского округа, следует, 

что жилой дом, в котором проживают дети, признан аварийным и стоит в плане 

на расселение в 2022 году. Граждане, проживающие в жилом доме, включены в 

Список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в с. 

Янракыннот, в том числе в список граждан – внеочередников. По плану 

гражданам вышеуказанного жилого помещения, будет предоставлен 

двухкомнатный коттедж общей площадью 50 м2. 

 

К Уполномоченному обратился гражданин, содержащийся в ИВС 

МОМВД России «Анадырский» в качестве обвиняемого, с просьбой решить 

вопрос о медицинской помощи его супруге, проживающей в п. Беринговский. 

Уполномоченным проведена работа, направленная на положительное 

разрешение вопроса. Вопрос о госпитализации в ГУЗ «Чукотская окружная 

больница» решен положительно. Проведена операция, о чем впоследствии, 

жена заявителя сообщила лично. Право на медицинскую помощь 

восстановлено. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Обладая правом участия в разработке нормативных правовых актов 

округа, затрагивающих права и свободы человека и гражданина, 

Уполномоченный регулярно в течение 2021 года принимал участие в 

заседаниях Думы Чукотского автономного округа. 

В 2021 году предложения по совершенствованию федерального 

законодательства, регионального законодательства, Уполномоченным по 

правам человека в Чукотском автономном округе в Думу Чукотского 

автономного округа не вносились. 
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

Заключено соглашений с государственными органами в 2021 году  

14.09.2021 года № 103/21 с Государственным Отделением Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Чукотскому автономному округу. 

Осуществляя деятельность по защите прав граждан, Уполномоченный по 

правам человека в Чукотском автономном округе активно взаимодействует с 

органами исполнительной власти Чукотского автономного округа, 

территориальными подразделениями федеральных структур и органами 

местного самоуправления.  

Рабочим инструментом стало подписание в период с 2017 года 15 

межведомственных соглашений о сотрудничестве в сфере обеспечения 

соблюдения и восстановления нарушенных прав и свобод человека и 

гражданина. Соглашения с момента подписания действуют один год. По 

истечении срока действия соглашения, если ни одна сторона не заявит о своем 

желании расторгнуть настоящее соглашение, оно считается продленным на тот 

же срок. 

В 2021 году 14 (четырнадцать) соглашений пролонгированы, и одно 

перезаключено, в связи с введением цифрового ресурса. 

 

Подготовлено специальных докладов  

03.02.2021 года на семинаре по вопросам обучения специалистов 

профилактической работе с людьми, страдающими алкогольной и 

наркотической зависимостью, женщинами и детьми, подвергнувшимися 

насилию в семье, подготовлен доклад «Алкоголизм - один из факторов насилия 

в семье». 

На XXXVII сессии Думы Чукотского автономного округа 

Уполномоченный представил Доклад по итогам деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Чукотском автономном округе за 2020 

год.  

03.06.2021 года на заседании Координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в Чукотском автономном округе Уполномоченный 

предложил к рассмотрению вопрос «О мерах по предупреждению и 

профилактике чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними на 

территории Чукотского автономного округа в каникулярный период». В 

протокол заседания включены предложения Уполномоченного по выполнению 

мероприятий, проводимых в рамках Всероссийской акции «Безопасность 

детства». 

23.12.2021 года на заседании Координационного совета уполномоченных 

по правам ребенка в Дальневосточном Федеральном Округе в режиме ВКС 

представлен Доклад «О реализации права детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, на семью в Чукотском автономном округе, по итогам 

деятельности за 2021 год»  

 

Направлено заключений государственным органам, органам местного 

самоуправления, должностным лицам.  

В связи поступающими обращениями иностранных граждан по вопросам 

оформления гражданства Российской Федерации, Уполномоченным было 

направлено предложение в УМВД России по Чукотскому автономному округу. 

А именно: при обращении граждан по вопросам получения гражданства 

Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством, в 

обязательном порядке предоставлять разъяснения и рекомендации во 

избежание ошибок при оформлении разрешительных документов, в 

письменном виде. 

Правительству Чукотскому автономного округа направлено предложение 

о рассмотрении вопросов: 

- о возможности изменения условий участия молодых семей, молодых 

специалистов в подпрограмме «Развитие кадрового потенциала» 

Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского 

автономного округа», а также об увеличении объемов финансирования 

программы; 

- о разработке регионального проекта устойчивого развития коренных 

малочисленных народов Севера в Чукотском автономном округе, обозначив в 

нём ключевые проблемные аспекты, волнующие население и требующие 

решения. 

 

Институт общественных помощников  

Чукотский автономный округ является самым труднодоступным 

регионом России. Актуальны транспортные проблемы и внутри региона, 

поэтому одной из форм работы Уполномоченного стало создание в 2017 году 

института общественных помощников Уполномоченного в каждом 

муниципальном образовании Чукотского автономного округа, которые 

действуют на основании Соглашения о сотрудничестве.  

Общественные помощники выполняют просветительские функции, 

способствующие правовому просвещению граждан, выполняют отдельные 

поручения Уполномоченного по проверкам фактов нарушения прав, свобод и 

законных интересов граждан прав, участвуют в организации Всероссийских 

правовых олимпиадах, патриотических акциях, инициируют проведение 

районных конкурсов, приуроченных к знаменательным датам округа и 

официальных правовых профессиональных и праздничных дат. 
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Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Мероприятия образовательного, организационного и информационного 

характера проводятся посредством организации различных форм 

консультирования граждан, расширения доступа граждан к правовым 

информационным ресурсам, разработки и внедрения социальных проектов 

правовой просветительской направленности с участием государственных 

органов, различных структур гражданского общества. 

В 2021 году во исполнение рекомендаций Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

сокращению количества мероприятий, проводимых с непосредственным 

участием граждан, в связи с ограничительными мерами, действующими на 

территории Чукотского автономного округа, личный прием жителей округа в 

аппарате Уполномоченного, за исключением случаев, когда требовалась 

незамедлительная помощь, преимущественно проводился по телефону. За 2021 

год Уполномоченным и сотрудниками аппарата было принято 28 граждан на 

личном приеме с соблюдением всех ограничительных мер. 

В рамках работы по правовому просвещению Уполномоченный и 

сотрудники аппарата в течение 2021 года проводили консультирование детей и 

их родителей, по отдельным вопросам реализации прав ребенка в 

образовательных учреждениях окружной столицы.  

Уполномоченный принимал участие в работе Всероссийского 

координационного совета Уполномоченных по правам человека, 

Координационного Совета Уполномоченных по правам человека в ДФО, а 

также Координационного Совета Уполномоченных по правам ребенка в ДФО: 

в феврале в заседании Координационного совета Уполномоченных по 

правам ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного Федерального округа в режиме ВКС, по вопросам: 

1) О взаимодействии субъектов системы профилактики 

правонарушений с КДНиЗП;  

2) О развитии служб медиации в субъектах Дальневосточного 

Федерального округа;  

3) О профилактике суицидов среди несовершеннолетних в субъектах 

Дальневосточного Федерального округа;  

4) О взаимодействии субъектов системы профилактики 

правонарушений с КДНиЗП;  

5) О проведении Первых Международных детских Пифийских Игр в г. 

Хабаровске. 

в марте в заседании Координационного Совета Уполномоченных по 

правам человека в ДФО с докладом по вопросу «О вопросах компенсации 

расходов на оплату стоимости поезда пенсионерам, являющимся получателями 

страховых пенсий по старости и по инвалидности и проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха на 

территории Российской Федерации и обратно»; 
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в мае в работе Всероссийского координационного совета 

Уполномоченных по правам человека в г. Красноярске по вопросам: 

1) Об актуальных вопросах ресоциализации осужденных и лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы; 

2) О постпенитенциарной ресоциализации лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, на примере опыта Красноярского края; 

3) Об основных направлениях Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года; 

4) О трудоустройстве лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

условно досрочно; 

5) Об оказании медицинской помощи в контексте ресоциализации 

осужденных, освободившихся из мест лишения свободы  

6) Совершенствование законодательного обеспечения трудовой 

занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в целях их 

эффективной ресоциализации, и др.; 

в августе в работе XVII съезда Уполномоченных по правам ребенка в 

субъектах Российской Федерации по теме «Право ребенка на безопасность. 

новые вызовы и пути решения»; 

в ноябре в заседании Всероссийского координационного совета 

Уполномоченных по правам человека в г. Москва по теме «О защите 

жилищных прав граждан и обеспечении условий для их осуществления». В 

ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы: 

1) Проблема обеспечения жилищных прав граждан при расселении из 

аварийного жилищного фонда; 

2) Актуальные вопросы реализации жилищных прав граждан;  

3) О реализации жилищных прав граждан в области развития 

ипотечного кредитования, арендного жилья и жилищного строительства; 

4) О защите жилищных прав граждан и обеспечении условий для их 

осуществления; 

5) Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей при реализации права на жилище; 

6) Обеспечение жилищными условиями льготных категорий граждан, 

и др.; 

в декабре в заседании Координационного совета Уполномоченных по 

правам ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного Федерального округа, на котором были рассмотрены 

вопросы: 

1) Анализ обращений граждан к Уполномоченным по правам ребенка 

в Дальневосточном Федеральном округе в 2021 году;  

2) О реализации права на семью детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Опыт регионов. 

В ноябре 2021 года Уполномоченный и его аппарат организовали, и 

провели очный региональный тур Дальневосточной окружной олимпиады 

среди обучающихся образовательных организаций высшего и среднего общего 
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образования «Правовой Олимп-2021». В региональном туре приняли участие 

более ста обучающихся старших классов округа. Десятого декабря были 

подведены итоги окружного этапа Олимпиады, а первое место занял школьник 

из Анадыря Бархатов Кирилл. Его победу исполняющий обязанности директора 

Дальневосточного института управления – филиала РАНХиГС при Президенте 

РФ, кэн, доцент Игорь Валерьевич Макурин назвал беспрецедентной. 

В рамках содействия оказанию юридической помощи гражданам 

Уполномоченный организовал и провел совместно с Региональном отделением 

Союза женщин России Чукотского АО круглый стол на тему: «Проблемы 

насилия в семье и в отношении женщин и их разрешение на территории 

Чукотского автономного округа». Данное мероприятие было приурочено к 

Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. 

Оно прошло в Анадырской и Чукотской Епархии, месте, куда за помощью 

обращаются женщины, подвергшиеся различным формам насилия. 

Уполномоченным осуществлялось взаимодействие с Губернатором и 

Правительством Чукотского автономного округа, Думой Чукотского 

автономного округа, органами местного самоуправления муниципальных 

образований Чукотского автономного округа, федеральными органами 

государственной власти, общественными объединениями в сфере защиты прав 

и свобод человека и гражданина. 

Так Уполномоченный принимал участие в работе постоянных комиссий 

Правительства Чукотского автономного округа, коллегий, совещаний и других 

мероприятий, проводимых в округе:  

Всего в 2021 году организовано и прошло с участием Уполномоченного 

более 90 окружных мероприятий, из них: 

- семинаров и круглых столов – 12, 

- рабочих встреч с представителями территориальных федеральных 

органов государственной власти, региональными государственными органами 

власти, органами местного самоуправления, общественными организациями – 

27, 

- заседаний Думы Чукотского автономного округа – 3, 

- конференций и форумов – 12, 

- комиссий, в состав которых входит Уполномоченный – 10. 

Особо следует отметить участие Уполномоченного в следующих 

окружных мероприятиях: 

1) в семинаре по вопросам обучения специалистов профилактической 

работе с людьми, страдающими алкогольной и наркотической зависимостью, 

женщинами и детьми, подвергнувшимися насилию в семье 

2) в заседании Координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в округе по вопросам: организации мониторинга информации о 

правонарушениях коррупционного характера, выявляемых в ходе реализации 

национальных и федеральных проектов по итогам 2020 года; о мерах, 

направленных на пресечение и выявление правонарушений в сфере управления 

транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения; о состоянии 
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работы и мерах по повышению эффективности деятельности по недопущению 

вовлечения молодежи в экстремистскую и террористическую деятельность, а 

также профилактике совершения общеуголовных преступлений; 

3) в заседании Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Чукотском автономном округе по вопросам: противодействия 

коррупции в округе на 2017-2020 годы; 

4) - в VI съезде коренных малочисленных народов Чукотки и 

выступил с докладом об итогах 2020 года, а также внёс предложение о 

разработке нормативного правового акта по вопросам КМНЧ; 

5) в отчётно-выборной конференции округа ООО «Российский 

Красный Крест»; 

6)  в пленарном заседании итоговых региональных соревнований по 

компетенции «Социальная работа», не включенных в финал IX национального 

чемпионата «Молодые профессионалы»; 

7)   

8) во встрече с заместителем Прокурора Чукотского автономного 

округа. Темой разговора омбудсмена стало взаимодействие в решении 

социально значимых вопросов, касающихся правового просвещения молодежи, 

обеспечения безопасности жизни детей, защиты жилищных прав граждан; 

9) в рабочей встрече с Председателем Комитета Думы Чукотского 

автономного округа по делам коренных малочисленных народов Чукотки и 

социальной политике. На встрече обсудили итоги совещания по традиционному 

и любительскому рыболовству. В ходе встречи окружной омбудсмен и 

окружной депутат наметили проведение мониторинга проблемы осуществления 

традиционного рыболовного промысла;  

10) в расширенном заседании региональной рабочей группы 

«Здравоохранение» ООО «Народный фронт «За Россию»;  

11) в проведении классного часа со студентами Чукотского 

многопрофильного колледжа по теме избирательных прав, на котором 

обучающиеся обсудили историю возникновения избирательного права. Формат 

встречи в форме диалога позволил поговорить на многие связанные с 

избирательным правом темы; 

12) в торжественной линейке, посвященной Дню знаний и поздравила 

педагогов и ребят с началом учебного года, отметив победителей и призеров 

правовой викторины, проводимой Уполномоченным в рамках Международного 

дня коренных малочисленных народов мира, акцентировав внимание ребят на 

то, как важно знать особенности законодательства в области защиты прав 

коренных малочисленных народов, проживающих на территории автономного 

округа;  

13) в торжественном праздновании «Дня образования Чукотского 

автономного округа», которое состоялось 10 декабря 2021 года в актовом зале 

Чукотского окружного профильного лицея. Омбудсмен поздравила с важным 

событием в жизни всего общества – Всемирным днем прав человека. 
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В течение года Уполномоченный и сотрудники Отдела по обеспечению 

деятельности Уполномоченного по правам человека в Чукотском автономном 

округе Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа: 

организовали и провели правовую игру с воспитанниками Школы юного 

дипломата, которая включала в себя вопросы по Конституции РФ, Конвенции о 

правах ребенка и Российского законодательства;  

приняли участие в педагогической конференции «Актуальные вопросы 

развития системы дополнительного образования детей в городском округе 

Анадырь». Омбудсмен выступила с приветственным словом к участникам 

конференции, а сотрудник отдела выступил с докладом «Формирование 

личности ребенка путем повышения качества и доступности дополнительного 

образования», подчеркнув необходимость привлечения в кружки 

дополнительного образования детей из «группы риска», многодетных и 

малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудник отдела принял участие в заседании Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Чукотского 

автономного округа и выступил по вопросу «О мерах по совершенствованию 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений, преступлений 

несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми, чрезвычайных ситуаций 

с участием детей, предупреждения суицидов»;  

сотрудник отдела принял участие в открытии передвижного учебного 

комплекса «Лаборатория безопасности»; 

сотрудник отдела совместно с председателем Совета отцов приняли 

участие в родительском собрании выпускников средней школы №1 г. Анадырь, 

познакомили родителей выпускников по вопросам целевого обучения и льгот 

для студентов и молодых специалистов, решивших продолжить свою трудовую 

деятельность на Чукотке; 

сотрудник отдела совместно с представителем Совета отцов при 

Уполномоченном организовали, и провели рабочую встречу с представителем 

Администрации городского округа Анадырь по вопросу обращения граждан, 

связанных с доступностью для детей спортивных секций и кружков, а также 

обеспечения условий для занятий физической культурой в 

общеобразовательных учреждениях города; 

провели торжественную церемонию награждения коллективов, граждан, 

внесших большой вклад в дело защиты прав граждан; 

организовали и провели заседание с Детским общественным советом при 

Уполномоченном, на котором предложили ребятам стать активными 

участниками Международного молодежного творческого конкурса 

видеороликов «Права человека нашими глазами». В рамках встречи от ребят 

поступило предложение о проведении очных встреч с представителями органов 

власти Чукотского автономного округа, чтобы получить консультации о 

существующих мерах поддержки молодёжи. 

сотрудник отдела организовал встречу Детского общественного Совета с 

представителями профильных Департаментов Чукотского автономного округа 
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по вопросам поступления выпускников общеобразовательных организаций в 

ВУЗы страны и получение целевого образования. В ходе встречи сотрудники 

Департаментов познакомили ребят с правами и обязанностями при подписании 

договоров целевого обучения, дополнительных программах поддержки 

студентов и молодых специалистов на территории Чукотского автономного 

округа. 

На регулярной основе, с участием Уполномоченного, на заседаниях 

Окружной межведомственной комиссии по организации труда, развития, 

отдыха, оздоровления детей и подростков Чукотского автономного округа 

рассматриваются вопросы, связанные с проведением летней оздоровительной 

кампании. 

В 2021 году продолжено сотрудничество с Советом отцов при 

Уполномоченном в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства» по 

выявлению мест, угрожающих здоровью и жизни несовершеннолетних на 

дворовых территориях, спортивных и детских площадках. По итогам 

совместной работы с окружным Департаментом образования и науки, 

руководством образовательных учреждений региона ежегодно 1 сентября по 

всей Чукотке проходят единые уроки по медиабезопасности. 

Уполномоченным и сотрудниками аппарата регулярно в течение года 

подготавливалась и публиковалась правовая информация на официальном 

сайте Чукотского автономного округа, а также ответы на наиболее актуальные 

из задаваемых Уполномоченному вопросы граждан, поступающие в ходе 

личных приемов, «прямых телефонных линий», в устных и письменных 

обращениях. 

Изданы информационно-методические брошюры: 

1. Памятка пожилым гражданам: 

-«Как не стать жертвой мошенников»; 

-«Учиться никогда не поздно». 

2. Видеоролик Детского общественного совета «Безопасность детей в 

зимний период». 

По итогам деятельности 2021 года подготовлено и размещено 103 пресс-

релиза. 

В течение года Уполномоченный тесно взаимодействовал со средствами 

массовой информации в целях информирования населения и освещения 

деятельности Уполномоченного по правам человека в Чукотском автономном 

округе. 

Выступления в средствах массовой информации:  

*Уполномоченный регулярно выступал в эфире окружного радио 

«Пурга»;  

*23.04.2021 интервью корреспонденту Информационного агентства 

«Чукотка»; 

*11.05.2021 на ГТРК «Чукотка» освещение участия Уполномоченного в 

проведении классного часа со студентами Чукотского многопрофильного 

колледжа по теме «Избирательное право»; 
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*10.09.2021 г. освещение на ГТРК «Чукотка» участия Уполномоченного в 

проведении классного часа «Единый урок безопасности» со старшими 

школьниками окружной столицы. 

На страницах окружного издания газеты «Крайний Север» в 2021 году 

статьи Уполномоченного по правам человека в Чукотском автономном округе 

не размещались. 

Информационные ресурсы о деятельности уполномоченного, о правах и 

мерах по улучшению уровня жизни различных категорий граждан округа 

размещаются: 

- на официальном сайте Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка в разделе новости регионов 

http://deti.gov.ru/articles/regional 

- на официальном сайте Чукотского автономного округа (власть = 

Уполномоченный по правам человека в Чукотском автономном округе) 

https://чукотка.рф; 

- на сайте Департамента образования и науки Чукотского автономного 

округа www.edu87.ru; 

- на сайте городского округа Анадырь https://novomariinsk.ru;  

Созданы и велись официальные странички в сети Instagram: 

@sovetdeteychukotki (Совет Детей Чукотки) размещено 109 публикаций и 

подписано 523 человека; 

@ombudsman87 (Уполномоченный по правам человека в Чукотском 

автономном округе) размещено 33 публикации и подписано 362 человека. 

 


