
 

 

 

Деятельность Уполномоченного по правам человека 

в Кемеровской области - Кузбассе в 2021 году 

Оглавление 
Работа с жалобами .................................................................................................................................................. 1 

Примеры защиты и восстановления прав граждан .............................................................................. 3 

Содействие совершенствованию законодательства .......................................................................... 28 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными организациями, 

развитие института уполномоченного по правам человека .......................................................... 29 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи .................................. 31 

 

Работа с жалобами 

Общее количество обращений, поступивших в 2021 году к 

уполномоченному по правам человека в Кемеровской области - Кузбассе – 

1 062 обращения по 1 387 нарушенных прав, из них коллективных – 16 от 271 

человека. 
 

Количество обращений по нарушенным правам: 

 Административное право – 313 

 Гражданское право – 154 

 Гражданско-процессуальное право – 29 

 Уголовное право – 15 

 Уголовно-процессуальное право – 58 

 Уголовно-исполнительное право - 116 

 Жилищное право – 238 

 Социальное право – 232 

 Семейное право – 56 

 Право на здоровье – 52 

 Трудовое право – 50  

 Право на информацию – 36 

 Право на образование – 8 

 Международное право – 6 

 Политическое право – 6 

 Земельное право – 5 

 Права военнослужащих – 5 

 Права коренных малочисленных народов – 5 

 Экология – 3 

Направлено обращений в связи с работой по жалобе: 
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- в суды общей юрисдикции – 1; 

- в органы прокуратуры – 43. 
 

В 2021 году в результате проверок сведений, изложенных в обращениях к 

уполномоченному, Прокуратурой внесены представления об устранении 

нарушений федерального законодательства, должностные лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности, возбуждены дела по части 1 статьи 7.23.3 и 

по статье 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 
 

Проведено проверок по жалобам с выездом – 6. 
 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан: 

А) требующие совершенствования регионального законодательства: 

- рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство, 

предусматривающих расширение направлений использования областного 

материнского капитала, включив в них проведение ремонта приобретенного 

жилья; 

- рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство по 

компенсации арендной платы лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, включённых в список на предоставление жилья до 

заключения договора социального найма. 

Б) требующие совершенствования федерального законодательства: 

- рассмотреть вопрос внесения изменений в действующее 

законодательство в интересах инвалидов детства по обеспечению их жильем, с 

сохранением их первоначальной очередности и после достижения 18 лет; 

- рассмотреть законопроект по внесению изменений в законодательство в 

части введения лицензирования деятельности по предоставлению социальных 

услуг негосударственными организациями и обязательной регистрации 

негосударственных организаций в реестре поставщиков социальных услуг; 

- рассмотреть возможность изменения нормативной базы с целью 

законодательного установления механизма транспортировки психически 

больных лиц, не содержащихся под стражей, из медицинских организаций, 

оказывающих психиатрическую помощь, в психиатрические больницы 

специализированного типа с интенсивным наблюдением, а также определить 

орган власти, на который будет возложена обязанность 

по сопровождению и транспортировки данной категории психически больных 

лиц; 

- рассмотреть возможность изменения нормативной базы в процедуре 

получения паспорта в части порядка оплаты для граждан, признанных 

малоимущими или оказавшимися в трудной жизненной ситуации, при наличии 

подтверждающих документов. 

 

Число восстановленных прав заявителей  – 934. 
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Примеры защиты и восстановления прав граждан  

К уполномоченному Кузбасса обратилась гр. Н., проживающая в пгт. 

Тяжинский и попавшая в сложную ситуацию из-за потери бизнеса. Заявитель 

пояснила, что одна воспитывает троих несовершеннолетних детей и средств к 

существованию практически нет. 

В целях защиты прав заявителя уполномоченным было направлено 

обращение в администрацию Тяжинского муниципального округа для 

рассмотрения вопросов признания семьи заявителя малоимущей и возможности 

оказания материальной помощи. 

Заявителю было рекомендовано в максимально короткие сроки собрать 

необходимый пакет документов и обратиться в управление социальной защиты 

населения за государственной социальной помощью. 

В результате гр. Н. была оказана адресная помощь из местного бюджета 

по муниципальной программе «Социальная поддержка населения Тяжинского 

района», оказана материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией 

по государственной программе Кемеровской области «Социальная поддержка 

населения Кузбасса». Также в соответствии с Законом Кемеровской области от 

08 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О государственной социальной помощи 

малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам» заявитель получила 

социальное пособие и с гр. Н. заключен целевой социальный контракт. 

 

В рамках «прямой линии» обратился инвалид 2-й группы, не работает по 

состоянию здоровья и нуждается в дорогостоящих препаратах. 

Также гр. А. проинформировал 

уполномоченного, что семья проживает 

в арендованном жилье и имеет на 

иждивении несовершеннолетнего 

ребенка, в то время как доход семьи 

меньше прожиточного минимума. 

Изучив материалы, направленные 

заявителем, кузбасский правозащитник 

обратился к Главе г. Кемерово для 

оказания адресной материальной 

помощи семье. 

По результатам совместной 

работы на основании решения Администрации г. Кемерово семье заявителя 

была оказана материальная помощь. 

Кроме того, гр. А. было рекомендовано обратиться в отдел социальных 

выплат и льгот Управления социальной защиты населения Администрации             

г. Кемерово по вопросу назначения ежемесячного пособия на 

несовершеннолетнего ребенка, единовременной государственной социальной 

помощи, мер социальной поддержки инвалидов 2-й группы. 
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Таким образом, благодаря содействию кузбасского омбудсмена семье, 

попавшей в трудную жизненную ситуацию, своевременно оказана адресная 

материальная помощь в соответствии с законодательством. 

 

К кузбасскому правозащитнику при содействии общественного 

помощника уполномоченного по правам человека по Таштагольскому 

муниципальному району Л.Н. Рябченко обратилась жительница 

Таштагольского района гр. О. 

Заявитель пояснила, что ей отказывают в назначении пенсии Кузбасса, 

как заслуженному работнику культуры, в связи с отсутствием необходимого 

стажа. Заявитель обращалась по своему вопросу в суд, но и там не удалось 

доказать стаж работы, необходимый для назначения пенсии Кузбасса. 

В результате взаимодействия уполномоченного Кузбасса с 

Министерством социальной защиты населения Кузбасса подтвержден стаж 

работы заявителя в качестве библиотекаря в отделе культуры администрации 

муниципального образования. Пенсия Кузбасса заявителю, как заслуженному 

работнику культуры, была назначена. 

В телефонном разговоре заявитель поблагодарила уполномоченного за 

оказанную помощь в ситуации, которую самостоятельно не могла решить. 

 

Заявительница большую часть жизни отработала в сфере медицины и за 

свой труд была награждена орденом «Знак почета». В соответствии с 

законодательством Кемеровской области – Кузбасса за эту награду гражданам 

назначается пенсия Кузбасса. 

Кузбасским омбудсменом было установлено, что выплата пенсии 

прекращена заявителю неправомерно. Согласно действующему 

законодательству, пенсия, неполученная лицом своевременно по вине органа, 

осуществляющего назначение пенсии, выплачивается за прошедшее время без 

ограничений каким-либо сроком. 

В результате взаимодействия кузбасского омбудсмена с Министерством 

социальной защиты населения Кузбасса неполученная пенсия Кузбасса была 

выплачена заявителю в мае текущего года в полном объеме за период с 2016 

года. 

В целях предотвращения в дальнейшей работе неправомерных действий 

со специалистами районного отдела социальных выплат и льгот Управления 

социальной защиты населения Администрации г. Кемерово была проведена 

учеба, им было указано на недопустимость возникновения подобных ситуаций. 

 

К уполномоченному обратилась гр. С. в интересах своей матери, 

инвалида I группы. Заявительница пояснила, что ее мать нуждается в 

обеспечении бесплатными подгузниками, но в течение последнего времени 

происходят задержки в их поставке. 

 Гр. С. также проинформировала, что сама является инвалидом и 

покупать подгузники для матери за свой счет не имеет возможности, все эти 
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средства раньше привозили домой бесплатно, а теперь приходится покупать 

самим.  

Несмотря на то, что действующим законодательством предусмотрена 

компенсация стоимости купленных за свой счет средств реабилитации, изучив 

ситуацию с заявителем, выяснилось, что размер компенсации определяется 

уполномоченным органом по результатам последней по времени 

осуществления закупки технического средства реабилитации и (или) оказания 

услуги. Получается, что компенсировать самостоятельные покупки готовы, но, 

опять же, по прошлогодним ценам, которые значительно ниже, поэтому для 

заявительницы этот вариант компенсации был не актуален. 

В связи с этим, в рамках заключенного Соглашения о сотрудничестве и 

взаимодействии между уполномоченным Кузбасса и ГУ КРОФСС, 

региональный омбудсмен обратился к Управляющему о предоставлении 

заявителю средств технической реабилитации, а именно памперсов для 

тяжелобольного гражданина. 

После обращения уполномоченного гр. С. были выданы средства 

технической реабилитации для недееспособной матери в полном объеме. 

Заявительница поблагодарила уполномоченного Кузбасса за оперативную 

помощь в урегулировании ситуации и за необходимую поддержку. 

 

В рамках проекта «Жизнь продолжается» к уполномоченному поступило 

обращение осужденной Ж. с просьбой помочь установить местонахождение ее 

детей – 2011 года рождения и 2012 года рождения, которых супруг увез с ее 

согласия в Таджикистан к своим родственникам в апреле 2016 года. В ноябре 

2016 года супруг вернулся в Россию и в 2017 года погиб в автокатастрофе. 

Обеспокоенная судьбой своих детей, осужденная на протяжении многих 

лет пыталась разыскать своих детей с помощью администрации 

исправительного учреждения, 

Главы Мариинского 

муниципального района, но все 

было безрезультатно. 

Уполномоченным 

Кузбасса был составлен 

телефонный разговор с 

Генеральным консулом 

Республики Таджикистан в 

городе Новосибирске 

Российской Федерации Ятимом 

Давлатовичем по факту поиска 

местонахождения детей.  

В результате проделанной работы было установлено, что дети в 

настоящее время проживают с родителями погибшего отца в Республике 

Таджикистан. Для них созданы все необходимые условия проживания и учебы. 

Состоялся телефонный разговор с их дядей, родственники готовы принять 
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любое решение их матери после освобождения и оформить опекунство на 

детей. 

На торжественном мероприятии, с согласия осужденной, 

уполномоченный Кузбасса на большом экране транслировал видео с детьми, 

которые записали маме обращение, а также отрывки с их повседневной жизни и 

несколько фотографий. Весь материал и контактные данные переданы 

осужденной для дальнейшего общения.  

 

К правозащитнику обратилась гр. Г., являющаяся получателем 

ежемесячной компенсационной выплаты по уходу за сыном, являющимся 

инвалидом I группы с детства. Ранее заявитель выбрала в соответствии с 

законодательством между получением компенсационной выплаты и 

получением пенсии компенсационную выплату, так как данный вариант был 

более выгодным в денежном соотношении.  

В 2021 году после индексации пенсионных выплат заявитель была 

приглашена в Отделение Пенсионного фонда, где ей разъяснили, что выгоднее 

перейти на получение пенсии вместо компенсации. Заявитель отказалась. В 

сентябре 2021 года на основании Указа Президента Российской Федерации 

всем гражданам, являющимся получателями пенсии, была произведена 

единовременная выплата в размере 10 000 руб. Заявитель обратилась с 

вопросом о законности отказа в предоставлении ей единовременной выплаты. 

В результате совместной работы уполномоченного Кузбасса и Отделения 

Пенсионного Фонда Российской Федерации по Кемеровской области – 

Кузбассу по доводам обращения установлено, что заявителю обосновано 

отказали в предоставлении единовременной выплаты по Указу Президента 

Российской Федерации. Специалистами Отделения Пенсионного Фонда 

проведена с заявителем разъяснительная работа, по итогу которой гр. Г. 

составлено письменное заявление об отказе в получении компенсационной 

выплаты и об установлении страховой пенсии по старости.    

С декабря 2021 года гр. Г. стала получателем пенсионных выплат со 

всеми причитающимися пенсионерам выплатами, назначенными на основании 

различных нормативно-правовых актов.  

   

К кузбасскому правозащитнику обратился гр. Ф. с просьбой оказать 

содействие в перерасчете размера страховой пенсии. По мнению заявителя, 

сумма ее общих пенсионных начислений ниже положенной, с чем она 

категорически не согласна. 

Перерасчет размера страховой пенсии, предусмотренный п.п.1,2 ч.2 ст.18 

Федерального закона от 28 декабря 2013 № 400-ФЗ, осуществляется на 

основании заявления пенсионера при представлении документов, 

подтверждающих обстоятельства, ранее не учтенные при установлении пенсии, 

с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи соответствующего документа. 

Изучив доводы жалобы, кузбасский омбудсмен обратилась в Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Кемеровской области – 
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Кузбассу для проведения проверки.  По результатам проверки было выявлено, 

что при начислении пенсии заявителю в расчет не вошел период работы с 1984 

по 1988 гг. в связи с отсутствием документов, подтверждающих данный 

период. В результате взаимодействия уполномоченного и Пенсионного Фонда, 

работодателем были предоставлены необходимые документы, после чего был 

произведен перерасчет и размер пенсии. 

Отношение среднемесячного заработка было определено за период 

работы с июня 1988 года по май 1993 года к среднемесячной заработной плате 

в РФ составило 1,078, до перерасчета учтено – 1,04. Величина индивидуального 

пенсионного коэффициента составила 110,875, вместо 107,038. 

Таким образом, благодаря вмешательству уполномоченного осуществлен 

перерасчет размера пенсии заявителя. 

В целях предотвращения в дальнейшей работе неправомерных действий 

со специалистами районного отдела социальных выплат и льгот Управления 

социальной защиты населения Администрации г. Кемерово была проведена 

учеба, им было указано на недопустимость возникновения подобных ситуаций. 

 

В качестве еще одного примера можно привести обращение гр. К. с 

просьбой оказать содействие в перерасчете пенсии. По мнению заявителя, 

сумма общих пенсионных начислений ниже положенной, с чем она 

категорически не согласна. 

Изучив доводы жалобы, кузбасский омбудсмен обратилась в Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Кемеровской области – 

Кузбассу для проведения проверки.  По результатам проверки было выявлено, 

что при начислении пенсии заявителю в расчет не вошел период работы с 1989 

по 1998 гг., в связи с чем был произведен перерасчет и размер пенсии гр. К. был 

увеличен на 3 679 рублей 16 копеек. 

Таким образом, благодаря вмешательству уполномоченного, право 

заявителя на пенсию было восстановлено. 

 

К уполномоченному обратился гр. Б., осужденный, по вопросу 

восстановления утерянных документов, а именно получения дубликата 

страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС).  

Совместно с Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

Кемеровской области - Кузбассу был восстановлен номер СНИЛС, 

зарегистрированный на имя заявителя. Также заявитель проинформирован, что 

в настоящее время нет необходимости в обязательном получении бумажного 

уведомления. Достаточно знать номер СНИЛС и пользоваться этим номером. 

 

В адрес правозащитника поступило обращение гр. У., отбывающего 

наказание в г. Кемерово. Заявителя волновал вопрос оформления пенсии по 

достижении 55 лет как представителю малого коренного народа Севера, 

Сибири и Дальнего Востока.  В связи с тем, что заявитель является телеутом, 
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просил разъяснить порядок назначения социальной пенсии по старости в 55 лет 

по основанию принадлежности к коренным малочисленным народам. 

Заявителю был предоставлен подробный ответ о порядке назначения 

социальной пенсии по старости и об основаниях ее начисления. Одним из 

главных условий, помимо принадлежности к коренным малочисленным 

народам, является условие о постоянном проживании в районах проживания 

малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на день 

назначения пенсии. В связи с нахождением в исправительном учреждении, 

заявитель не может претендовать на назначение вышеуказанной социальной 

пенсии. 

 

К уполномоченному Кузбасса обратился гражданин А., проживающий в 

д. Опарино Топкинского района Кемеровской области. 

Заявитель пояснил, что является военным пенсионером и получателем 

пенсии Министерства обороны. Также гражданин А. проинформировал 

уполномоченного, что пенсию получал в почтовом отделении д. Опарино, 

которое в настоящее время закрылось, и что он нигде не может получить 

информацию о месте, где он теперь будет получать пенсию. 

В целях защиты прав заявителя и оперативного решения возникшей 

проблемы, сотрудники аппарата уполномоченного выяснили у оператора 

Почты России, что ближайшее почтовое отделение для граждан д. Опарино 

теперь находится в д. Шишино Топкинского района Кемеровской области и 

лицевой счет гражданина А. переведен в отделение д. Шишино. 

Гражданин А. был незамедлительно проинформирован о месте 

нахождения почтового отделения, где он может получить свою пенсию. 

В свою очередь заявитель поблагодарил уполномоченного и сотрудников 

аппарата за оперативное информирование о месте получения его основного 

дохода. 

 

Положительным примером можно привести обращение гр. Д. в интересах 

своего отца. Заявитель пояснила, что ее отец не может оформить пенсию по 

возрасту на льготных условиях в связи с неподтвержденным стажем работы в 

одном из ликвидированных подразделений РЖД. 

В результате взаимодействия уполномоченного Кузбасса с Отделением 

Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области – Кузбассу и Архивным 

управлением Кузбасса удалось установить, что документы по личному составу 

ликвидированной организации переданы в ведомственный архив Кузбасского 

отделения Западно - Сибирской железной дороги.  

Ведомственный архив также подтвердил факт нахождения на хранении 

документов по личному составу ликвидированного подразделения. Заявителю 

сообщено местонахождение документов с указанием контактного лица для 

дальнейшего взаимодействия в получении необходимых документов. 

Содействие правозащитника позволило восстановить право жителя 

Кузбасса на оформление пенсии по возрасту на льготных условиях. В 
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телефонном разговоре заявитель поблагодарила уполномоченного за оказанную 

помощь.  

 

К уполномоченному обратилась гр. М., проживающая в г. Кемерово. 

Заявитель пояснила, что ей было отказано в назначении выплаты по 

беременности. В отказном решении Отделение Пенсионного фонда 

мотивировало свой отказ превышением доходов и имущества заявителя 

требований к величине прожиточного минимума на душу населения и/или 

требований к движимому и недвижимому имуществу. 

В результате взаимодействия уполномоченного было установлено, что 

полученная в автоматическом варианте в результате межведомственного 

взаимодействия ошибочная информация привела к принятию необоснованного 

решения об отказе в назначении выплаты пособия. Заявительнице было 

рекомендовано повторно обратится с заявлением о назначении ей 

ежемесячного пособия как женщине, вставшей на учет в медицинской 

организации в ранние сроки беременности.   

В телефонном разговоре заявитель проинформировала сотрудников 

аппарата уполномоченного, что по результатам повторного обращения с 

заявлением в Отделение Пенсионного Фонда пособие ей было выплачено, в том 

числе за период времени с момента первоначального обращения.   

 

Обратился житель Новокузнецкого района гр. К. с жалобой на нарушение 

его трудовых прав работодателем. 

Заявитель пояснил, что при расторжении трудового договора заработная 

плата работодателем была выплачена не в полном объеме. Уполномоченным 

Кузбасса было принято решение о проведении проверки по указанным 

обстоятельствам. 

После совместно проведенной работы уполномоченного с ГИТ и 

Прокуратурой Кемеровской области – Кузбасса установлено, что заработная 

плата была начислена в полном объеме, но вместе с тем работодателем в 

нарушение действующего трудового законодательства не соблюдены 

установленные сроки выплаты заработной платы как заявителю, так и иным 

работникам данного предприятия. Выплата компенсации за задержку 

заработной платы также не была произведена. 

В отношении работодателя возбуждено дело об административном 

правонарушении с назначением наказания в виде штрафа, а также вынесено 

представление, по результатам рассмотрения которого нарушения были 

устранены. 

  

К уполномоченному поступило обращение гр. О., жителя г. Осинники, 

который в своем обращении указал, что работодателем не соблюдаются 

условия труда, рекомендованные ФКУ «ГБ МСЭ по Кемеровской области - 

Кузбассу» Минтруда России, а именно: гр. О., несмотря на рекомендацию к 

легкому труду, неоднократно привлекался к тяжелой физической работе 
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грузчиком. Заявитель, в связи с отказом выполнять не соответствующие 

рекомендованным условиям труда обязанности, был лишен премиальной части 

оплаты труда. Однако с приказом о лишении премии гр. О. был ознакомлен 

только месяц спустя после удержания денежных средств, входящих в 

премиальную часть заработной платы. 

В результате совместной работы с ГИТ были выявлены нарушения, 

допущенные работодателем при применении дисциплинарного взыскания по 

отношению к работнику гр. О. 

В ходе рассмотрения обращения работодателем добровольно устранено 

нарушение ст. 193 Трудового кодекса Российской Федерации, а именно 

отменен приказ о применении дисциплинарного взыскания, а также начислена 

и выплачена премиальная часть заработной платы, удержанная ранее на 

основании приказа. В отношении виновных лиц возбуждено административное 

производство. Работодателю выдано предостережение о необходимости 

соблюдения трудового законодательства. 

Таким образом, вмешательство кузбасского правозащитника позволило 

восстановить трудовые права работника относительно условий труда, в связи с 

чем заявитель выразил благодарность уполномоченному за оказанную помощь 

в сложившейся жизненной ситуации. 

 

К кузбасскому омбудсмену обратилась жительница пгт. Зеленогорский, 

гр. А., инвалид 3 группы, с жалобой на нарушение трудовых прав. 

Заявитель пояснила, что изначально работодатель, не уведомив ее, 

изменил график работы в сторону увеличения продолжительности рабочего 

времени, а затем сократил штатную единицу с нарушением действующего 

законодательства. 

В результате взаимодействия уполномоченного по правам человека с ГИТ 

было установлено, что процедура сокращения штатной единицы и процедура 

увольнения заявителя были незаконными. 

В отношении работодателя составлены протоколы об административном 

правонарушении и вынесено предписание об устранении выявленных 

нарушений. 

Так, благодаря правозащитнику за жителем Кузбасса сохранено рабочее 

место и устранены нарушения в части изменения графика работы и оплаты 

труда. 

  

К уполномоченному обратился работник одной из шахт, житель Кузбасса 

-  гр. Д. с жалобой на нарушение работодателем его трудовых прав. 

В своем обращении заявитель указал, что работодателем не соблюдается 

безопасность во время выполнения работ. 

Изучив доводы обращения и предоставленные заявителем документы, 

правозащитник обратился в ГИТ с просьбой провести проверку по указанным 

фактам. 
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В результате проведенной проверки были выявлены нарушения, 

допущенные работодателем при установлении режима труда и отдыха 

работников в соответствии с трудовым законодательством. 

Также установлено, что с заявителем не заключалось дополнительное 

соглашение к трудовому договору об изменении режима рабочего времени. 

За допущенные нарушения норм действующего трудового 

законодательства Российской Федерации юридическое лицо и должностные 

лица привлечены к административной ответственности, работодателю выдано 

предписание об устранении выявленных нарушений. 

 

К уполномоченному по правам человека обратился житель города 

Кемерово, инвалид 3 группы гр. Е. с жалобой на управляющую компанию. 

Заявитель указал на несоответствие санитарным нормам температуры в жилых 

помещениях. 

Рассмотрев доводы обращения, кузбасский уполномоченный 

незамедлительно обратился в Государственную жилищную инспекцию 

Кузбасса, а также в прокуратуру Кемеровской области – Кузбасса. 

Только после вмешательства правозащитника было установлено, что 

управляющая компания допустила нарушение прав гражданина на 

благоприятные условия проживания. 

В результате взаимодействия уполномоченного Кузбасса с 

контролирующими организациями в адрес управляющей компании были 

вынесены предписания об устранении нарушений жилищного 

законодательства. Обращение находилось на контроле уполномоченного до 

полного выполнения предписаний. 

 

Обратилась жительница города Кемерово гр. Б. в интересах своей матери 

– инвалида 2 группы и ветерана труда гр. Ф. 

На протяжении длительного времени заявительница неоднократно 

обращалась в управляющую компанию по вопросу протекания воды в квартиру 

в период таяния снега и дождей. На жалобы управляющая компания не 

реагировала.    

Из-за отказа собственника вышерасположенной квартиры обеспечить 

доступ для ремонта общедомового имущества в квартире образовались 

повышенная влажность, подтеки и плесень. 

Рассмотрев доводы обращения, было установлено, что управляющая 

компания допускала нарушение прав на благоприятные условия проживания 

жителей областного центра и не предпринимала мер к обеспечению доступа в 

квартиру одного из собственников для устранения протеканий. 

После вмешательства уполномоченного управляющая компания вынесла 

предписание собственнику вышерасположенной квартиры по вопросу 

обеспечения доступа к балконной плите и о принятии мер по ремонту. 

Ситуация находилась на контроле уполномоченного до полного устранения 

нарушений. 
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В результате взаимодействия уполномоченного Кузбасса с 

Государственной жилищной инспекцией и Администрацией г. Кемерово 

нарушения были устранены, жилищные права заявителя восстановлены. 

 

Обратилась гр. А., проживающая в г. Кемерово, с жалобой на 

управляющую компанию о несогласии с протоколом внеочередного общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме очно-

заочного голосования. 

Согласно действующему законодательству Российской Федерации 

протокол общего собрания собственников признается недействительным 

только в судебном порядке. Ответчиком по исковому заявлению о признании 

протокола общего собрания собственников выступает инициатор собрания. 

Изучив представленные документы, уполномоченный обратился в 

Государственную жилищную инспекцию Кузбасса для подачи искового 

заявления к гр. А., как к инициатору собрания согласно протоколу, о признании 

недействительными решений, принятых общем собранием собственников 

помещений. 

В результате взаимодействия требования судом были удовлетворены, 

решения, принятые общим собранием собственников, признаны 

недействительными. Права собственников помещений многоквартирного дома 

в г. Кемерово были восстановлены. 

Уполномоченный Кузбасса обратился в Прокуратуру Кемеровской 

области – Кузбасса и в ГУ МВД России по Кемеровской области для 

проведения проверки по фальсификации документов и привлечения виновных 

лиц к ответственности. 

  

Обратилась гр. А. с просьбой оказать содействие в решении жилищного 

вопроса. В обращении заявитель указала, что решением Заводского районного 

суда г. Кемерово удовлетворены исковые требования прокурора Кемеровского 

района в интересах гр. А. об обязании администрации Кемеровского 

муниципального округа предоставить жилое помещение по договору 

социального найма, отвечающее установленным санитарным и техническим 

требованиям в пределах Кемеровского муниципального округа.  

Однако требования исполнительного документа, выданного на основании 

вышеуказанного решения суда, администрацией не исполнялись более двух 

лет. Изучив доводы заявителя, правозащитник незамедлительно обратился в 

администрацию Кемеровского муниципального округа с целью проведения 

проверки. По результатам работы с обращением администрацией 

муниципального образования с гр. А. был заключен договор и представлено 

благоустроенное жилое помещение в пос. Звездный на условиях 

специализированного найма.  
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В рамках личного приема к уполномоченному Кузбасса обратился гр. М., 

находящийся в исправительном учреждении региона, по вопросу 

предоставления ему, как ребенку-сироте, отдельного жилого помещения. 

 Заявитель пояснил, что стоял в очереди на получение жилья как 

сирота. В 2015 г. обращался в администрацию своего муниципального 

образования для уточнения 

очередности. Согласно 

предоставленной информация 

очередь гр. М. была номер 19. 

 Во время 

нахождения в учреждении 

уголовно-исполнительной 

системы из администрации 

муниципального образования 

поступила информация о том, 

что заявитель снят с учета по 

причине не предоставления 

необходимых документов. 

По итогам проведенной совместной работы кузбасского омбудсмена и 

администрации городского округа был собран необходимый пакет документов, 

в результате чего заявитель был восстановлен в списке детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. На момент восстановления, его 

порядковый номер в списке – 2. 

 

Обратился гр. Б., проживающий в Беловском городском округе, с 

жалобой на неисполнение решения суда о предоставлении жилого помещения 

взамен аварийному. 

Изучив материалы дела, установлено, что Постановлением 

муниципального образования в 2019 г. семья гражданки Б. поставлена на учет в 

качестве нуждающейся в жилом помещении, как малоимущая, многодетная 

семья, проживающая в жилом помещении, признанном непригодным для 

проживания, в составе 5 человек, а также включены в список граждан, 

состоящих на учете в соответствии с законом Кемеровской области от 17 

ноября 2006 № 129-ОЗ «О категориях граждан, имеющих право на получение 

по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда 

Кемеровской области, и порядке предоставления им таких помещений». 

В соответствии с решением суда первой инстанции, а также с 

апелляционным определением судебной коллегии по гражданским 

делам  Кемеровского областного суда, Администрация муниципального 

образования обязана предоставить жилое помещение по договору социального 

найма во внеочередном порядке для семьи в составе пяти человек, площадью не 

менее 42,4 кв.м. Учитывая доводы жалобы, в целях оказания содействия в 

защите прав заявителя, уполномоченным  совместно с Управлением 
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Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области – Кузбассу 

было принято решение о проведении проверки. 

В результате проведенной работы администрацией муниципального 

образования в рамках решения суда гражданке Б. предоставлено жилое 

помещение взамен аварийного. 

Таким образом, благодаря налаженному взаимодействию Кузбасского 

омбудсмена с Управлением Федеральной службы судебных приставов по 

Кемеровской области – Кузбассу право гражданки Б. на жилье было 

восстановлено. 

  

К уполномоченному Кузбасса обратилась заявительница А., 

проживающая в г. Прокопьевск, с жалобой на неисполнение решения 

Центрального районного суда г. Прокопьевска Администрацией города 

Прокопьевска в части заключения договора о предоставлении социальной 

выплаты для приобретения (строительства) жилья за счет средств федерального 

бюджета, направляемых на содействие переселяемым из ветхого жилья 

гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого, 

ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в 

результате ведения горных работ.  

Администрация города Прокопьевска в ответах заявителю неоднократно 

писала, что не имеет возможности исполнить решение суда, так как управление 

маркшейдерии Государственного учреждения по вопросам реорганизации и 

ликвидации нерентабельных шахт и разрезов «ГУРШ» не согласовало 

включение дома по адресу заявителя в список на переселение с подработанной 

территории в связи с тем, что согласно экспертному заключению дом отнесен к 

категории подработанных неветхих и не рекомендуется к сносу по критерию 

физического износа. 

После тщательного изучения представленных заявителем документов и в 

целях оказания содействия в защите прав жительницы г. Прокопьевска 

уполномоченным незамедлительно было направлено обращение в 

Администрацию города включить семью гражданки А. в список на 

предоставление социальной выплаты в 2020 году, так как решение 

Центрального районного суда г. Прокопьевска не было обжаловано в 

апелляционном порядке и подлежало немедленному исполнению вне 

зависимости от ответов и решений третьих лиц. Ведь Центральный районный 

суд г. Прокопьевска обязал Администрацию города заключить с заявителем А. 

договор о предоставлении данной выплаты. 

После вмешательства уполномоченного Кузбасса протоколом уточнения 

списков и приказом Государственного учреждения по вопросам реорганизации 

и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов «ГУРШ» и Министерством 

энергетики Российской Федерации было согласовано включение семьи 

заявителя в список граждан, подлежащих переселению с территории горного 

отвода. Администрацией города Прокопьевска с заявителем был заключен 

договор о предоставлении социальной выплаты для приобретения 
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(строительства) жилья. Оплата приобретенной квартиры была произведена за 

счет средств социальной выплаты территориальным органом Федерального 

казначейства в установленные сроки. 

 

К кузбасскому правозащитнику обратилась жительница п. Тайлеп 

Новокузнецкого района, гр. Т., с жалобой на нарушение жилищных прав. 

Заявитель пояснила, что ее жилой дом находится в границах лицензии на 

добычу каменного угля открытым способом одного из угледобывающих 

предприятий. 

В ходе работы с обращением было установлено, что предприятие приняло 

на себя обязательство осуществить выкуп жилых домов и земельных участков, 

однако заявитель была не согласна с предложенной оценочной стоимостью 

своего жилья, которая, по ее словам, не позволяла ей приобрести равноценное 

жилье взамен выкупленного. 

В результате взаимодействия уполномоченного по правам человека в 

Кузбассе и Администрации Новокузнецкого муниципального района удалось 

достичь договоренности между гр. Т. и угледобывающем предприятием. Был 

заключен договор купли-продажи жилого дома и земельного участка, на 

условиях, которые полностью удовлетворили обе стороны. 

 

Обратилась жительницы города Мыски гр. Я., с просьбой оказать 

содействие в госпитализации.   

Уполномоченный Кузбасса незамедлительно связался с гр. Я. для 

уточнения ситуации. В ходе телефонного разговора заявительница пояснила, 

что в декабре 2020 г. была госпитализирована в ГБУЗ «Междуреченская 

городская больница» с пневмонией, вызванной COVID-19, находилась в 

стационаре с 18 декабря 2020 по 30 декабря 2020 г. 

18 января 2021 года гр. Я. вызывала бригаду скорой медицинской 

помощи с жалобами на слабость. Пациентке была рекомендована 

госпитализация. Однако, при обращении в больницу, гр. Я. получила отказ в 

проведении стационарного лечения. 

Оценив ситуацию, кузбасский уполномоченный незамедлительно 

вмешался. Была получена информация, что в связи с перенесенным пациенткой 

в 2003 г. обширным инфарктом, постковидный синдром у гр. Я. проявляется 

выраженной слабостью и невралгией. Также стало известно, что пациентка Я. 

состоит на учете у кардиолога.   

Благодаря уполномоченному Кузбасса была достигнута договоренность с 

Министерством здравоохранения Кузбасса о госпитализации гр. Я в отделение 

реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, куда она была помещена 28 

января 2021 года. 

 

Обратился заявитель, пояснив, что является реабилитированным, в связи 

с этим, медицинское обслуживание и оказание медицинской помощи должно 
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оказываться ему вне очереди. Однако в поликлинике пгт. Крапивинский 

имеется проблема с записью к специалистам. 

Правозащитник обратился в Министерство здравоохранения Кузбасса для 

оперативного разрешения сложившейся ситуации и проведения проверки по 

доводам заявителя. 

В результате было установлено, что гр. А. осуществлял запись на прием к 

специалистам в регистратуре поликлиники и неоднократно при обращении 

запись к врачам-специалистам отсутствовала. 

После вмешательства уполномоченного гр. А. посетил необходимых ему 

профильных специалистов 

Руководством лечебного учреждения были принесены извинения гр. А. за 

отсутствие должного информирования со стороны медицинского персонала 

регистратуры поликлиники. С сотрудниками регистратуры была проведена 

беседа по условиям внеочередного обслуживания пациентов, в том числе 

относящихся к льготной категории граждан. 

 

Одним из положительных примеров можно отметить содействие 

уполномоченного Кузбасса по вопросам установления гражданства девяти 

пациентам ГБУЗ «Кузбасская клиническая психиатрическая больница».  

В результате взаимодействия уполномоченного Кузбасса с ГБУЗ 

«Кузбасская клиническая психиатрическая больница» были решены проблемы 

семи пациентов. По двум пациентам решение пока не принято, работа 

продолжается. 

Главный врач В.А. Сорокина поблагодарила уполномоченного Кузбасса 

за оказанную помощь и деятельное участие в решении актуальных вопросов 

одной из самых незащищенной категории граждан - лиц, страдающих 

психическими заболеваниями. 

 

К уполномоченному Кузбасса поступила информация, что в частном доме 

одного из районов г. Кемерово проживает молодая девушка гр. К., 

нуждающаяся в помощи, по словам соседей, имеющая признаки расстройства 

психического и физического здоровья. 

При обследовании места жительства девушки сотрудниками полиции 

выяснилось, что несколько месяцев назад умерла ее мать и она осталась одна. В 

доме антисанитарные условия, температура в помещении ниже нормы, 

поскольку самостоятельно затопить печь девушка не имеет возможности, кроме 

того, средств к существованию у нее нет. 

Кузбасский омбудсмен с целью защиты прав гр. К незамедлительно 

обратилась в управление социальной защиты населения г. Кемерово. 

В тот же день был произведен выезд по ее месту жительства. Девушку 

поселили в МБУ «Центр социальной адаптации населения города Кемерово», 

где ей оказали санитарно-гигиеническую и социальную помощь. 

В короткие сроки уполномоченный Кузбасса З.Н. Волошина связалась с 

главным врачом ГБУЗ «Кузбасская клиническая психиатрическая больница» 
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В.А. Сорокиной, после чего было принято решение о проведении обследования 

гр. К. и на следующий день девушку поместили в учреждение здравоохранения 

для оказания психиатрической помощи.  

В настоящее время решается вопрос документирования девушки, 

постановки на учет в органы социальной защиты населения, а также 

оформления путевки в учреждение социальной защиты населения. 

 

Обратилась жительница г. Кемерово гр. Ж. в интересах своей дочери 

больной онкологией. 

Заявитель пояснила, что ее дочь уже 4 месяца не получает лекарственный 

препарат, назначенный по медицинским показаниям. Также гр. Ж. пояснила, 

что в конце 2020 года и начале 2021 года появились трудности в получении 

льготного лекарственного препарата. 

В целях проведения проверки по указанным заявителем обстоятельствам, 

уполномоченным Кузбасса было направлено обращение Министру 

здравоохранения Кузбасса о недопустимости нарушения прав гражданина с 

онкологическим заболеванием. 

В данной ситуации вмешательство уполномоченного позволило 

разрешить вопрос бесперебойного обеспечения лекарственным препаратом 

дочери гр. Ж.   

  

В адрес уполномоченного Кузбасса обратился гр. Б. от имени 

медицинских работников отделения анестезиологии и реанимации одной из 

городских больниц региона. 

Заявитель пояснил, что в своем отделении он и его коллеги оказывают 

помощь пациентам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию 

COVID-19, в частности осуществляют забор мазков на COVID-19, а также 

оказывают помощь пациентам с положительным результатом на      COVID-19, 

при невозможности их транспортировки в профильное отделение в связи с 

тяжестью состояния здоровья.  

Однако, специальные социальные выплаты за работу с пациентами, с 

подтвержденным диагнозом COVID-19, работникам отделения анестезиологии 

и реанимации не производились. 

После изучения обстоятельств, изложенных в обращении, по инициативе 

уполномоченного Кузбасса Министерством здравоохранения Кузбасса была 

проведена проверка, по результатам которой установлено, что согласно 

Постановлению Правительства Российской Федерации от 30 октября 2020 г. № 

1762, указанной категории медицинских работников должна была 

производиться специальная социальная выплата. 

Руководителю медицинского учреждения указано не необходимость 

скорректировать реестры для начисления специальных социальных выплат 

работникам отделения анестезиологии и реанимации. 
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Таким образом, вмешательство кузбасского омбудсмена позволило 

восстановить права медицинских работников на государственную социальную 

поддержку. 

 

К уполномоченному обратился житель г. Кемерово гр. Б. с жалобой на 

сотрудников дошкольного учреждения. 

В дошкольном учреждении со стороны его работников и родителей 

других детей оказывалось давление на заявителя и его супругу по вопросу 

перевода ребенка заявителя в специализированное дошкольное учреждение. 

Руководство дошкольного учреждения на ситуацию никак не реагировало. 

По итогам работы правозащитника с администрацией г. Кемерово 

установлено, что администрацией дошкольного учреждения не принимались 

меры для предупреждения обострения конфликта, а также психологом не 

проведена работа с педагогическим составом по урегулированию конфликта. В 

связи с вышеизложенным руководитель дошкольного учреждения привлечена к 

дисциплинарной ответственности. Деятельность дошкольного 

образовательного учреждения поставлена на контроль городского управления 

образования. 

 

В адрес уполномоченного Кузбасса поступило обращение от учащейся 

учреждения дополнительного образования гр. К. с жалобой на грубое 

обращение с ней дежурного сотрудника данного учреждения. 

По итогу совместной работы уполномоченного по правам человека и 

уполномоченного по правам ребенка в муниципальном образовании, на 

территории которого расположена детская школа искусств, в которой получает 

дополнительное образование гр. К., была создана комиссия для проведения 

служебного расследования конфликтной ситуации.  

В ходе служебного расследования комиссией был подтвержден факт 

грубого отношения дежурной к учащейся гр. К., что вызвало у нее сильное 

психическое, эмоциональное волнение и переживание.  

Решением Комиссии на директора школы искусств возложена 

обязанность о проведении беседы с педагогическим и техническим персоналом 

образовательного учреждения, а также рассмотреть вопрос о привлечении 

дежурной к дисциплинарной ответственности и принесения ее извинений в 

адрес гр. К. 

 

К омбудсмену обратилась жительница г. Кемерово гр. А. с 

просьбой оказать содействие в предоставлении ее ребенку места в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Заявитель пояснила, что несмотря на своевременную регистрацию в 

районном отделе образования, предложений об устройстве ребенка в детский 

сад не поступало. Гр. А. было необходимо место в дошкольном учреждении в 

территориальной близости от места проживания ее семьи. 
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По итогам совместной работы правозащитника и администрации города 

Кемерово в мае 2021 года ребенку было предоставлено место в дошкольном 

образовательном учреждении из списка учреждений, находящихся в 

территориальной близости от дома гр. А. 

 

Осужденная Ш. обратилась к уполномоченному в рамках проекта «Жизнь 

продолжается», пояснив, что своевременно не оформила паспорт гражданина 

Российской Федерации, правовой статус в качестве гражданина Российской 

Федерации не определен, поэтому не смогла оформить инвалидность. Также 

сообщила, что, находясь в исправительном учреждении, неоднократно 

обращалась в Управление по вопросам миграции, но ей неизвестно, на каком 

этапе находится процесс оформления паспорта.  

В рамках взаимодействия уполномоченного Кузбасса с Управлением по 

вопросам миграции личность осужденной была установлена, принадлежность к 

российскому гражданству подтверждена. На основании заявления и документов 

13 июля 2021 года осужденная Ш. была документирована паспортом 

Российской Федерации.  

   

Обратилась осужденная Х., которая отбывает наказание в ИК-35 г. 

Мариинска, с проблемой отсутствия гражданства Российской Федерации. 

Заявитель пояснила, что в 1992 году прибыла в Российскую Федерацию из 

Казахстана, документов, удостоверяющих личность, у нее нет. В 

исправительном учреждении отбывает наказание с июля 2019 года. 

Уполномоченный Кузбасса обратился в адрес начальника ГУФСИН для 

проведения проверки с целью документирования осужденной Х.        

Согласно представленным документам осужденная Х. являлась 

уроженкой Республики Казахстан, прибыла в исправительное учреждение как 

лицо без гражданства, относилась к категории лиц с неурегулированным 

правовым статусом в соответствии со ст. 41.1 Федерального закона от 31 мая 

2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». 

Первоначально Управление по вопросам миграции рекомендовало гр. Х. 

после освобождения урегулировать свой правовой статус на территории 

Российской Федерации в установленном законом порядке. 

Уполномоченный Кузбасса считает, что правовой статус должен быть 

урегулирован во время отбывания наказания, так как после освобождения на 

весь период документирования гр. Х. будет направлена в ЦВСИГ, 

Благодаря уполномоченному, с целью исключения длительного 

содержания заявителя в Центре после освобождения, было проведено 

совместное совещание ГУФСИН с начальником отдела по вопросам миграции 

ГУ МВД, а также проведена дополнительная проверка. 

В результате, 12 февраля 2021 года осужденная Х. была признана 

гражданкой Российской Федерации. 
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Обратился гр. К, проживающий в г. Кемерово, с жалобой на действия 

членов участковой избирательной комиссии избирательного участка. Со слов 

заявителя, ему отказали в праве участвовать в выборах на основании факта 

временной регистрации. 

Благодаря межведомственному взаимодействию был получен 

оперативный ответ, что гр. К. в установленный срок не было подано заявление 

о включении в список избирателей по месту нахождения на избирательном 

участке по временной регистрации. Принять участие в голосовании заявитель 

мог только на избирательном участке № 203, который был определен для 

голосования граждан, не имеющих регистрации по месту жительства. Отказ 

участковой избирательной комиссии о не включении гр. К. в список 

избирателей на избирательном участке по месту пребывания является законным 

и обоснованным. 

  

Поступило обращение анонимно в рамках телефонного звонка от жителей 

дома г. Кемерово с вопросом, почему перестали приносить приглашения на 

выборы. Обратившимся были даны разъяснения, что в соответствии с 

Постановлением Центральной избирательной комиссии РФ от 1 июля 2021 года 

№ 13/103-8 «О Положении об особенностях голосования, установления итогов 

голосования при проведении голосования на выборах, референдумах, 

назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд» 

информация о датах, времени, избирательных участках и адресах (описаниях 

мест) проведения дополнительной формы голосования незамедлительно по 

мере поступления размещается на официальном сайте соответствующей 

избирательной комиссии субъекта Российской Федерации в сети Интернет, а 

также не позднее 15 сентября 2021 года доводится до сведения избирателей 

соответствующего избирательного участка, в том числе путем размещения 

объявлений в доступных для всех местах.   

 

Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае С.В. Мышак 

обратился в интересах жителя города Краснодара гр. П., с просьбой оказать 

содействие в решении вопроса по отмене ошибочно примененных к гр. П. мер 

принудительного исполнения в рамках исполнительного производства. 

Гр. П. пояснил, что в его адрес неоднократно поступали постановления об 

обращении взыскании на заработную плату в связи с возбуждением 

исполнительных производств, но заявитель не имеет долгов по каким-либо 

обязательствам в периоды, указанные в постановлениях судебных приставов-

исполнителей, каких-либо административных и иных правонарушений не 

совершал. 

Вынесение данных постановлений было обусловлено наличием 

гражданина - «двойника», с которым у заявителя имеется полное совпадение 

фамильных данных, даты и места рождения и который является должником 

периодически возбуждаемых в отношении него исполнительных производств. 
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Кузбасский правозащитник незамедлительно обратился в УФССП с 

целью организации проверки по доводам заявителя. По итогам проверки 

доводы нашли свое подтверждение. Вынесено постановление об отмене мер по 

обращению взыскания на заработную плату заявителя. В целях исключения в 

дальнейшем в отношении гр. П. подобных нарушений, исполнительное 

производство поставлено на контроль начальника отдела. 

Так, благодаря взаимодействию уполномоченных по правам человека 

субъектов Российской Федерации, положительно завершилась работа по 

восстановлению длительное время нарушавшихся прав жителя города 

Краснодара. 

 

К уполномоченному Кузбасса обратилась гр. П., отбывающая наказание в 

одном из исправительных учреждений региона. Заявитель пояснила, что 

проживала с матерью в г. Томске, в жилом помещении, которое было признано 

аварийным и подлежащим сносу. Также гр. П. проинформировала 

уполномоченного, о том, что ее мама умерла, и дальнейшая судьба данного 

жилого помещения ей неизвестна. Заявитель была обеспокоена, сможет ли она 

в нем проживать после освобождения, поскольку больше ей идти некуда. 

После изучения представленных заявителем документов, в целях 

оказания содействия в защите жилищных прав гр. П. кузбасским 

правозащитником было принято решение о проведении проверки. 

По результатам проведенной совместной работы с уполномоченным по 

правам человека в Томской области Е.Г. Карташовой стало известно, что ранее 

гр. П. и ее мать обращались с иском к администрации города Томска о 

предоставлении вне очереди жилого помещения взамен аварийного. В целях 

исполнения решения суда администрацией города Томска было приобретено 

жилое помещение и гр. П включена в договор социального найма. 

Администрация города Томска была проинформирована о 

волеизъявлении заявителя проживать в данном помещении, после чего 

благодаря уполномоченному был разрешен вопрос о передаче ключей 

заявительнице после освобождения.  

 

Обратился гр. Т, проживающий в пгт. Краснобродский, обеспокоенный 

безопасностью движения на проезжей части. В своем обращении заявитель 

указал, что на въезде в поселок установлены дорожные знаки об ограничении 

скорости движения, но водители не соблюдают скоростной режим, повреждают 

опоры уличного освещения вдоль проезжей части. Жители неоднократно 

обращались по вопросу установления на данном участке автодороги камер 

видеофиксации нарушений скоростного режима, но безрезультатно. 

Уполномоченный Кузбасса обратился в Управление ГИБДД ГУ МВД по 

вопросу установки комплексов фотовидеофиксации. В результате проделанной 

работы в сентябре 2021 года на автомобильной дороге, проходящей по 

территории пгт. Краснобродский, был установлен антивандальный шкаф для 
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размещения в нем комплекса фотовидеофиксации и ведется автоматическая 

фиксация нарушений в области дорожного движения. 

 

К З.Н. Волошиной обратилась гр. М., проживающая в г. Новокузнецке, с 

жалобой на соседей, нарушающих тишину ремонтными работами. С ее слов, на 

жалобы жильцов участковый уполномоченный не реагировал. 

В результате межведомственного взаимодействия была проведена 

служебная проверка по допущенным нарушениям по делам об 

административных правонарушениях, по результатам которой участковый 

уполномоченный полиции был привлечен к дисциплинарной ответственности.  

 

Обращение поступило от гр. Ф., проживающей в г. Кемерово, по вопросу 

поступающих угроз со стороны соседа.  

Уполномоченный Кузбасса обратился к начальнику ГУ МВД для 

проведения проверки по доводам заявителя.  

В рамках рассмотрения сосед гр. Ф. был привлечен к административной 

ответственности по ч.1 ст. 6.24 КОАП РФ и назначено наказание в виде 

административного штрафа.  

  

Гр. М., проживающая в Ленинск-Кузнецком районе, обратилась с 

жалобой на правоохранительные органы. Заявитель пояснила, что ее сына-

инвалида избили, заявление в полицию она написала, но никто не отреагировал.  

В результате проведенной оперативной проверки изложенные факты 

подтвердились. Сотрудники полиции, допустившие нарушение требований 

нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность системы МВД 

РФ, привлечены к дисциплинарной ответственности. 

 

К правозащитнику обратился житель Новокузнецкого района гр. К. с 

жалобой на нарушение трудовых прав. 

Заявитель пояснил, что работодателем при расторжении трудового 

договора, заработная плата была выплачена не в полном объеме. 

Прокуратурой области по результатам проведенной проверки было 

установлено, что заработная плата начислена в полном объеме, но вместе с тем 

работодателем в нарушение действующего трудового законодательства не 

соблюдены в установленные сроки выплаты заработной платы как заявителю, 

так и иным работникам данного предприятия. Выплата компенсации за 

задержку заработной платы также не была произведена. 

В отношении работодателя возбуждено дело об административном 

правонарушении с назначением наказания в виде штрафа, а также внесено 

представление, по результатам рассмотрения которого нарушения были 

устранены. 

Благодаря содействию уполномоченного Кузбасса были восстановлены 

трудовые права кузбассовца. 
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Обратился гр. Т. с жалобой на нарушения жилищного законодательства. 

Заявитель пояснила, что многоквартирный дом, в котором она проживает, 

обслуживает УК «Доверие НК». Гр. Т. также проинформировала 

уполномоченного, что управляющая компания не справляется со своими 

обязанностями, а именно не проводит ремонт труб отопления.  

Также заявительница пояснила, что по вине УК «Доверие» ее квартиру 

затопило, так как не был вовремя проведен ремонт. Кроме того, гр. Т. 

проинформировала уполномоченного, что ранее уже обращалась в 

Государственную жилищную инспекцию Кузбасса, но никакой реакции не 

последовало. 

Прокуратурой области в ходе проверки было установлено, что в связи с 

непринятием ООО УК «Доверие НК» мер по устранению нарушений закона, 

указанных в представлении прокуратуры Центрального района г. 

Новокузнецка, по постановлению прокурора района юридическое лицо 

привлечено к административной ответственности, предусмотренной статьей 

17.7 КоАП РФ, в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей. 

Также по постановлению прокурора Центрального района г. 

Новокузнецка должностным лицом Государственной жилищной инспекции 

Кузбасса директор ООО «Доверие НК» привлечен к административной 

ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 7.23.3 КоАП РФ, в виде 

административного штрафа в размере 50 000 рублей. 

По результатам рассмотрения прокурором г. Новокузнецка было 

вынесено представление заместителю начальника Государственной жилищной 

инспекции Кузбасса по г. Новокузнецку по факту непринятия мер по 

надлежащему рассмотрению обращений заявителя, и направлено в суд 

заявление о признании незаконным бездействие инспекции.  

Решением Центрального районного суда г. Новокузнецка требования 

прокурора удовлетворены. В рамках исполнения судебного решения 

должностными лицами инспекции приняты меры по устранению нарушений 

закона.  

 

К омбудсмену обратились гр. К. и гражданка Г. в интересах своих 

супругов, отбывающих наказание на территории Кузбасса, с жалобами на 

неоказание медицинской помощи в соответствии с назначениями, 

предусмотренными заболеваниями, а также на проведение обследования для 

уточнения состояния здоровья. 

В результате взаимодействия правозащитника с ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН 

России было принято решение о целесообразности госпитализации указанных 

граждан в Больницу № 1 ФКУ МСЧ-42 ФСИН России для проведения 

диагностического обследования в целях уточнения существующих диагнозов и, 

как следствие, корректировки назначенного лечения.  
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 По завершении периода госпитализации оба осужденных были выписаны 

в удовлетворительном состоянии, контроль за их самочувствием продолжен по 

месту отбывания наказания. 

 

К уполномоченному обратилась мать осужденного по вопросу перевода 

сына из исправительного учреждения в другое исправительное учреждение. 

Гр. С. в своем обращении указывала на неразрешимый конфликт, со слов 

ее сына, с администрацией исправительного учреждения. К тому же 

исправительное учреждение находилось в территориальной отдаленности от 

места проживания матери, что создавало дополнительные трудности для 

посещения сына. 

После вмешательства З.Н. Волошиной вопрос о переводе в учреждение, 

расположенное в регионе места жительства матери, был решен положительно.   

 

Гр. А пояснила, что проживает в другом регионе и ей тяжело в силу 

пожилого возраста ездить к сыну, отбывающему наказание на территории 

Кузбасса, и отправлять ему передачи и посылки. Ранее заявитель обращалась в 

ФСИН России по вопросу перевода сына. Однако рассмотрение ее заявления 

затянулось на неопределенный срок. Гр. А. длительное время не получала 

ответа от ФСИН России по принятому в отношении ее сына решении.  

В результате длительного и плодотворного сотрудничества 

уполномоченного Кузбасса, председателя ОНК, ГУФСИН удалось решить 

положительно вопрос о переводе осужденного для отбывания наказания в 

регион проживания его матери.   

 

В рамках проекта «Жизнь продолжается» к уполномоченному обратилась 

гр. Т. с просьбой разъяснить ей, имеет ли она право на сохранение за ней 

льготной очереди на жилье вместо своей матери, которая стояла на учете по 

категории «малоимущие».  

Гражданке Т. было разъяснено, что правом состоять на учете в качестве 

нуждающейся в улучшении жилищных условий по категории «малоимущая» 

она не обладает. Вместе с тем, гр. Т. было сообщено какими мерами поддержки 

она может воспользоваться после освобождения. Также рекомендовано после 

освобождения обратиться в жилищный отдел муниципального образования по 

вопросу постановки на учет ее в качестве «малоимущей».  

 

К уполномоченному обратилась гр. С., которая выразила беспокойство по 

поводу пропуска срока вступления в наследство и, как следствие, 

невозможности вступить в наследство. Заявитель пояснила, что направила 

заявление о принятии наследства в адрес нотариуса, но возникла путаница с 

адресом и фамилией нотариуса, ведущего наследственное дело. И так как 

ответа заявитель не получила, опасалась, что письмо направлено не по тому 

адресу и срок обращения к нотариусу для принятия наследства пропущен.  



 

25 

 

Уполномоченный незамедлительно обратился в Кемеровскую областную 

нотариальную палату за разъяснением ситуации, связанной с заявителем, а 

также для разъяснения алгоритма действия гражданам, находящимся в местах 

лишения свободы, при вступлении в наследство и для соблюдения сроков 

принятия наследства. 

По информации, предоставленной уполномоченному Кузбасса 

Кемеровской областной нотариальной палатой, следовало, что заявление о 

принятии наследства гр. С. хранится в наследственном деле и это 

свидетельствует о том, что срок принятия наследства гр. С. не пропущен.  

Также нотариальной палатой были даны разъяснения по алгоритму 

действий при вступлении в наследство для граждан, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях. Данная информация была предоставлена в 

ГУФСИН для направления во все исправительные учреждения Кузбасса.  

 

Заявитель пояснила, что для принятия наследства ей необходима 

информация об ее адресных данных. Отделом по вопросам миграции Отдела 

МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу в адрес гр. П. был 

предоставлен ответ, в котором заявителю было рекомендовано для получения 

информации в отношении себя обратиться в органы МВД лично либо 

посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг. На 

момент отбывания наказания осужденный не мог воспользоваться вариантами, 

предложенными правоохранительными органами. 

В результате взаимодействия правозащитника с администрацией 

муниципального образования справка с необходимой для гр. П. информацией 

была ею получена. Также удалось установить, что дом, в котором ранее 

проживала гр. П., признан ветхим и аварийным и был снесен. Администрация 

исправительного учреждения обратилась в администрацию Анжеро-

Судженского городского округа с просьбой оказать содействие в решении 

жилищного вопроса гр. П. после освобождения в целях ее успешной 

ресоциализации.  

 

Обратился гр. К., проживающий в Ярославской области, по вопросу его 

незаконного привлечения в качестве должника на территории Кузбасса, 

возбуждении в отношении него исполнительного производства судебным 

приставом, взыскании денежных средств с основного источника дохода - 

пенсии.  

В результате межведомственного взаимодействия было установлено, что 

в настоящее время для идентификации должника-гражданина применяются 

только три признака: ФИО, дата рождения, место рождения. При направлении 

запросов проверка персональных данных происходит в автоматическом 

режиме. Зачастую указанные данные не дают возможности идентифицировать 

гражданина, как должника по исполнительному производству по причине их 

полного совпадения у нескольких лиц. Место рождения проверить в 
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определенных ситуациях затруднительным в связи с его различным 

написанием, что и произошло в ситуации с заявителем. 

В связи с этим на исполнении УФССП действительно находилось 

исполнительное производство о взыскании с гр. К. денежных средств.  С целью 

устранения выявленного нарушения, в Пенсионный фонд Российской 

Федерации и в личный кабинет заявителя на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг было направлено постановление об отмене мер по 

обращению взыскания на пенсию. В целях исключения в дальнейшем данного 

вида нарушений, обращение гр. К. поставлено на контроль старшего судебного 

пристава. 

Таким образом, благодаря оперативному вмешательству кузбасского 

правозащитника меры принудительного исполнения в отношении заявителя 

были отменены, ошибочно удержанные денежные средства гр. К. возвращены 

ему в полном объеме.  

 

Гр. С. пояснил, что в отношении «двойника» заявителя сотрудниками 

Киришского районного отделения судебных приставов УФССП России по 

Ленинградской области возбуждено несколько исполнительных производств, 

на основании которых с банковских счетов заявителя взыскиваются денежные 

средства. Неоднократные обращения гр. С. в различные инстанции по поводу 

незаконного применения к нему мер принудительного исполнения были 

безрезультатными. 

Благодаря взаимодействию уполномоченного Кузбасса с 

уполномоченным в Ленинградской области в отношении заявителя были 

вынесены постановления об отмене обращения взыскания на денежные 

средства, а также гр. С. внесен в реестр «двойников» автоматизированной 

информационной системы ФССП России, права жителя Кузбасса были 

восстановлены, удержанные ранее денежные средства возвращены на счет 

заявителя. 

Для решения данного вопроса в октябре 2021 года сервис Федеральной 

службы судебных приставов «Интернет-приемная» был дополнен новым видом 

обращений для граждан, ошибочно идентифицированных как должников по 

исполнительным производствам. 

 

В рамках консультации по правовым вопросам на базе сектора правовой и 

социальной информации ГАУК «Государственная научная библиотека 

Кузбасса им. В.Д. Федорова» к правозащитнику обратилась гр. Б. по вопросу 

удержания по исполнительному производству 50 % пенсии, являющейся 

единственным источником дохода.  

Ранее гр. Б. уже обращалась с аналогичным вопросом к кузбасскому 

правозащитнику. По результату взаимодействия уполномоченного и УФССП 

было принято решение о снижении процента удержания с 50% до 25%. 
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Однако, спустя 3 месяца 

сумма удержаний из 

единственного источника дохода 

снова возросла. В результате 

проведенной проверки по 

обращению установлено, что 

увеличение взыскания произошло 

вследствие того, что в апреле 

2021 года был предъявлен еще 

один исполнительный документ 

непосредственно взыскателем по 

месту получения дохода 

должника. 

Изучив доводы обращения и предоставленные заявителем документы, 

уполномоченный незамедлительно обратился в УФССП по вопросу 

максимального уменьшения процента удержания по исполнительному 

производству в отношении гр. Б в связи с ее трудным материальным 

положением. 

По итогам взаимодействия уполномоченного по правам человека и 

УФССП удалось добиться снижения размера удержания денежных средств по 

исполнительным производствам из пенсии заявителя с 25% до 5 %. 

 

Обратилась жительница Кузбасса, указав, что является одиноко 

проживающей пенсионеркой, не имеющей дополнительного дохода и 

материальной поддержки. После удержания 50% пенсии у заявителя остается 

сумма значительно ниже прожиточного минимума. 

После обращения уполномоченного Кузбасса в УФССП процент 

удержания по исполнительному производству в отношении гр. Б. был снижен с 

50% до 25 %, а также гр. Б. был разъяснен порядок обращения к судебным 

приставам-исполнителям с заявлением о предоставлении рассрочки с 

приложением графика платежей. 

 

Из города Белово к уполномоченному обратилась гр. Т. в интересах 

жителей с. Заречное, с просьбой помочь в решении вопроса по строительству 

культурно-досугового центра на территории села. Заявитель пояснила, что в 

селе проживают коренные малочисленные народы – телеуты и что селу 

необходим культурно-досуговый центр для содействия устойчивому развитию 

коренных малочисленных народов и для сохранения культуры и быта телеутов. 

З.Н. Волошина обратилась к заместителю председателя Правительства 

Кузбасса (по вопросам культуры, спорта и туризма)                    С.И. Алексееву 

с просьбой помочь жителям с. Заречное. В результате на 2022 год по 

мероприятию «Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт сельских 

учреждений культуры» запланировано выделение средств федерального 

бюджета на строительство сельского дома культуры на 50 мест. 
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Обратилась гр. Щ. жительница г. Березовского по вопросу безнадзорного 

выпаса крупнорогатого скота. Ведь согласно законодательству, собственникам 

жилых домов запрещено выпускать скот за пределы принадлежащего 

собственнику земельного участка без присмотра и загрязнять территорию 

муниципального образования. 

В городе осуществляет деятельность административная комиссия, в 

рамках полномочий которой, должностными лицами регулярно проводятся 

рейды на предмет выявления выпаса сельскохозяйственных животных на 

территории общего пользования. 

В результате проделанной работы 6 владельцев были приглашены для 

составления протокола об административном правонарушении.  

Благодаря вмешательству кузбасского правозащитника проблема была 

урегулирована и взята на контроль с целью дальнейшего недопущения 

нарушения прав жителей Березовского городского округа. 

 

Жительница Рудничного района г. Кемерово обратилась к 

уполномоченному Кузбасса по вопросу демонтажа остановочного павильона на 

остановке общественного транспорта. С ее слов, пожилым и больным людям 

сложно дожидаться общественный транспорт.  

Кузбасским правозащитником было направлено обращение в 

администрацию города Кемерово, был заключен новый договор на размещение 

нестационарного торгового объекта. После завершения всех согласований и 

заключения договора на электроснабжение был установлен новый торгово-

остановочный павильон с размещением технических средств организации 

дорожного движения и элементов благоустройства.  

      

 

Содействие совершенствованию законодательства 

З.Н. Волошина обратилась к Т.Н. Москальковой с просьбой внести 

предложения о лицензировании предоставления социальных услуг в 

коммерческом секторе и об обязательной регистрации негосударственных 

организаций в реестре поставщиков социальных услуг профильных 

министерств.  

Федеральным омбудсменом был направлен запрос в Министерство труда 

и социальной защиты Российской Федерации. Подготовлен соответствующий 

законопроект. Мониторинг ситуации осуществляется уполномоченным РФ и 

уполномоченным Кузбасса. 
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

С целью сотрудничества и взаимодействия в области защиты прав и 

свобод человека и гражданина в 2021 году уполномоченным Кузбасса были 

заключены следующие соглашения: 

- Региональное отделение Общероссийской общественно - 

государственной организации «Союз женщин России» - «Союз женщин 

Кузбасса»; 

 - ГАУК «Государственная научная библиотека Кузбасса имени В.Д. 

Федорова»; 

- Государственная инспекция труда в Кемеровской области - Кузбассе; 

- ГУ - Кузбасское региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации; 

- Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу; 

- ФКУ «ГБ МСЭ по Кемеровской области - Кузбассу» Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации; 

 - Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Кемеровской области - Кузбассу; 

- Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области - Кузбассе; 

 - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской 

области - Кузбассе; 

- Трехстороннее соглашение 

между уполномоченным по правам 

человека в Кемеровской области - 

Кузбассе, уполномоченным по 

правам ребенка в Кемеровской 

области - Кузбассе и 

уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Кемеровской 

области - Кузбассе; 

 - ФКУ «Военный 

комиссариат Кемеровской области - 

Кузбасса»; 

 - Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Кемеровской области - Кузбассу; 

- Кемеровская областная нотариальная палата; 

- Адвокатская палата Кемеровской области - Кузбасса; 

- Избирательная комиссия Кемеровской области - Кузбасса; 

- Общественная палата Кемеровской области - Кузбасса; 
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- Кемеровская региональная общественная организация ветеранов; 

- Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по 

Кемеровской области - Кузбассу; 

- Главное управление 

Министерства внутренних дел России 

по Кемеровской области;  

- Кемеровское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Ассоциация юристов России»; 

- Уполномоченный по правам 

человека в Новосибирской области. 

 

Подготовлен и опубликован специальный доклад уполномоченного по 

правам человека в Кемеровской области - Кузбассе 

«Государственные и негосударственные организации социального 

обслуживания. Частные пансионаты: проблемы и пути решения».  

 

Направлено заключений государственным органам, органам местного 

самоуправления, должностным лицам с просьбой рассмотреть рекомендации по 

совершенствованию деятельности в сфере соблюдения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина – 48. 

 

Институт общественных помощников 

В деле защиты прав и свобод граждан в муниципальных образованиях 

значительный вклад вносят общественные 

помощники уполномоченного Кузбасса.  

Общественные помощники регулярно 

проводят приемы граждан, консультируют по 

телефону, оказывая бесплатную юридическую 

помощь в порядке компетенции. Помощники 

принимают все меры для обеспечения 

оперативного положительного рассмотрения 

обращений совместно с уполномоченным 

Кузбасса и главами территорий. Это люди с 

активной жизненной позицией, с желанием 

помочь гражданам на общественных началах, 

направить в компетентные органы для 

разрешения проблемы. К ним может обратиться 

любой житель региона за восстановлением 

нарушенных прав. 

 

Общее число общественных помощников – 33. 
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В 2021 году на территории Кузбасса осуществляли свою деятельность 

30 общественных помощников кузбасского правозащитника. 

703 обращения жителей области рассмотрено с помощью общественных 

помощников уполномоченного по правам человека в муниципальных 

образованиях Кемеровской области - Кузбасса. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Правовое просвещение в области прав человека является важным 

элементом правовой политики государства, обеспечивающим активную 

жизненную позицию граждан в вопросах защиты своих прав и свобод. 

Согласно ст. 16 Закона Кемеровской области - Кузбасса от 20.11.2020                 

№ 131-ОЗ «Об уполномоченном по правам человека в Кемеровской области – 

Кузбассе» правовое просвещение в области прав человека является одним из 

направлений деятельности государственного органа.  

2021 год продолжал быть особенным в плане работы уполномоченного в 

условиях пандемии. Кузбассовцев волновали вопросы введения 

ограничительных мер. Важно было не просто сказать гражданам соблюдать 

распоряжения должностных лиц, но и объяснить необходимость соблюдения 

масочного режима, социальной дистанции, самоизоляции. Главное было 

поддержать каждого человека, обратившегося в адрес уполномоченного, кто 

оказался в трудной жизненной ситуации по разным причинам, в том числе по 

причинам, спровоцированным пандемией.  

Чтобы максимально, в рамках своей компетенции, охватить 

просветительской работой все слои населения от школьников до пенсионеров 

уполномоченный в своей работе использовал различные формы: консультации, 

личные приемы, прямые линии, лекции, семинары, публикации, правовые 

уроки, конкурсы студенческих работ, радио эфиры. 

Благодаря непосредственному общению с жителями, уполномоченный 

был в курсе самых актуальных проблем граждан, связанных с нарушением их 

прав. В течении 2021 года организовано и проведено 8 личных приемов и 11 

прямых линий.  

 В 2021 году выездные 

приемы с соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм 

возобновились в формате правовых 

экспрессов.  

На заседании круглого стола 

кузбасских омбудсменов, в котором 

приняли участие уполномоченный по 

правам человека З.Н. Волошина, 

уполномоченный по защите прав 

предпринимателей Е.П. Латышенко и 
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уполномоченный по правам ребенка В.Д. Богатенко, было принято решение о 

проведении совместных рабочих визитов в муниципалитеты - правовых 

экспрессов, в рамках которых проходили встречи с главой территории, приемы 

граждан по личным вопросам тремя уполномоченными и посещение 

учреждений здравоохранения, образования и культуры.  

 Правовой экспресс 

кузбасских омбудсменов в 2021 

году состоялся в г. Белово, г. 

Мыски, г. Березовском, г. 

Киселевске, г. Юрге, а также 

Яшкинском и Гурьевском 

муниципальных округах и будет 

продолжать работать на 

постоянной основе в 2022 году. 

Правовой экспресс позволяет 

уполномоченным Кузбасса 

создать систему взаимной 

обратной связи, открыто выходить к людям, публично излагать свою позицию 

и принимать соответствующие решения. 

Ежедневно велась работа по телефону. Запускались Горячая линия по 

соблюдению избирательного права граждан, Группа телефонного 

обслуживания Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Кемеровской области – Кузбассу, Прямая линия с ГУ МВД России по 

Кемеровской области, Онлайн - голосование по благоустройству общественных 

пространств. 

По-прежнему одним из приоритетных направлений в этой сфере являлось 

правовое консультирование людей старшего поколения. 

В 2021 году продолжилось ставшее уже традиционным правое 

консультирование для пенсионеров в Центре правовой информации ГАУК 

«Государственная научная библиотека Кузбасса им. В.Д. Федорова».   

28 января 2021 года уполномоченный З.Н. Волошина и 

директор библиотеки В.А. Никулина заключили соглашение о сотрудничестве 

и взаимодействии. Данное соглашение заключено в целях более эффективной 

работы в деле защиты прав и свобод человека, а также правового просвещения 

населения Кузбасса.  

В рамках настоящего соглашения, стороны определили направления 

совместной деятельности - проведение просветительских акций по 

экономическим, социальным, политическим и культурным правам человека, 

проведение «круглых столов» и дискуссий по проблемам защиты прав 

человека, организацию и проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню прав человека. 

В течении 2021 года сотрудники уполномоченного проводили 

консультации на площадке Центра правовой информации при ГАУК 
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«Государственная научная библиотека Кузбасса им. В.Д. Федорова» каждую 

вторую среду месяца. 

 Даже не смотря на ограничения, введенные на территории Кузбасса, 

данный вид взаимодействия и оказания правовой помощи незащищенным 

слоям населения пользовался популярностью. Стоит отметить, что все 

мероприятия проводились с обязательным соблюдением санитарно-

эпидемиологических мер. 

 26 февраля 2021 года был проведен День информации для партнеров 

библиотеки по правовому просвещению граждан, в котором в качестве 

приглашенных почетных гостей приняли участие начальник юридического 

отдела уполномоченного А.Ю. Абрамова и ведущий консультант-

юрисконсульт уполномоченного Н.В. Зюрина. 

4 июня 2021 года ведущий консультант - юрисконсульт уполномоченного 

Н.В. Зюрина приняла участие в дискуссионной площадке «Библиотека и 

социальное партнерство», а 29 сентября 2021 года - в 18-ой благотворительной 

акции «Правовое поле пенсионера», посвященной Международному дню 

пожилых людей. 

В мероприятии также принимали участие специалисты Отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Кемеровской области – 

Кузбассу, Кемеровской областной нотариальной палаты, Управления 

Росреестра по Кемеровской области – Кузбассу, Прокуратуры Кемеровской 

области - Кузбасса, Главного управления МВД России по Кемеровской области 

и Управления социальной защиты населения администрации города Кемерово. 

В рамках благотворительной акции пожилые люди смогли обратиться к 

представителям государственных органов с интересующими их вопросами и 

проблемами.  

Правовое информирование людей старшего поколения осуществлялось 

сотрудниками аппарата не только в рамках взаимодействия с ГАУК 

«Государственная научная библиотека Кузбасса им. В.Д. Федорова». 

22 сентября 2021 года работала «прямая линия» уполномоченного для 

старшего поколения в рамках «Правового марафона для пенсионеров». 

Кузбассовцы обратились с вопросами, касающимися социальной сферы, в 

частности предоставления пособий и льгот, по вопросам пенсионного 

обеспечения, а также с жалобами на действия органов местного 

самоуправления. 

21 октября 2021 года сотрудники аппарата провели в г. Новокузнецке 

личный прием граждан в рамках «Правового марафона для пенсионеров». 

Мероприятие проходило при поддержке Новокузнецкого городского совета 

ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. В 

«Правовом марафоне» также принял участие общественный помощник 

уполномоченного Кузбасса по Новокузнецкому городскому округу 

И.С. Гоненко. 
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В начале встречи сотрудники аппарата уполномоченного рассказали об 

истории института уполномоченного в Кузбассе и вручили памятки «Чем 

может помочь уполномоченный по правам человека в Кемеровской области – 

Кузбассе и как к нему обратится?». Также в своем выступлении сотрудники 

аппарата рассказали о деятельности «недобросовестных юристов» и как не 

попадаться на их уговоры и «бесплатные» консультации. Освещение данной 

проблемы, имеющей актуальность по всей России, очень важно именно среди 

лиц старшего поколения, так как пенсионеры чаще всего страдают от действий 

недобросовестных юридических фирм. 

С 2015 года Уполномоченный по 

правам человека в Российской 

Федерации вместе с Ассоциацией 

юристов России проводит 

правопросветительский проект 

«Правовой марафон для пенсионеров». 

Проект направлен на правовое 

просвещение граждан пожилого 

возраста, реализацию их права на 

доступ к высоквалифицированной 

юридической помощи и включает в 

себя бесплатные юридические 

консультации. 

 22 ноября 2021 года З.Н. Волошина совместно с заместителем 

исполнительного директора Кемеровского регионального отделения ООО 

«Ассоциация юристов России» А.Н.  Удодиковым и 

членом Кемеровского регионального отделения ООО «Ассоциация юристов Ро

ссии» С.А. Зайковым провели Единый день оказания бесплатной юридической 

помощи для людей старшего поколения.  

С учетом эпидемиологической ситуации в регионе мероприятие 

проводилось в формате «прямой линии». Поступило 4 обращения, вопросы 

касались бездействия правоохранительных органов, компенсации за 

проведение газа в частный сектор, льготного стажа и правомерности 

заключения договоров в одностороннем порядке региональными оператором по 

утилизации отходов. Всем обратившимся были даны подробные разъяснения и 

юридические консультации, одному заявителю было рекомендовано приехать 

на совместный прием с пакетом необходимых документов для детального 

изучения вопроса, который состоялся 30 ноября 2021 года в аппарате 

уполномоченного.  

Единый день оказания бесплатной юридической помощи для людей 

старшего поколения - социально ориентированная правовая акция, которая 

всегда востребована у пенсионеров, инвалидов, ветеранов и имеет много 

положительных откликов. 

Уполномоченный Кузбасса отмечает высокую значимость правового 

информирования жителей старшего поколения. Именно чуткое отношение 
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сотрудников государственных органов и адресный подход к проблемам данной 

категории наших граждан не позволит допустить нарушения их прав. 

25 февраля 2021 года кузбасский правозащитник принял участие в 

областном семинаре для руководителей и сотрудников образовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования «Перспективы и 

проблемы социального доверия».  

Немаловажную роль в правовом просвещении молодого поколения 

играет «Урок права» проводимый как в общеобразовательных учебных 

заведениях, так и в образовательных организациях высшего образования 

Кузбасса. 

В предложениях доклада о деятельности уполномоченного по правам 

человека в Кузбассе за 2020 год Министерству образования Кузбасса было 

рекомендовано включить в план работы проведение в первой декаде декабря 

«Единого урока права» среди учащихся школ и средних специальных 

учреждений. Согласно представленного ответа Министерства, проведение 

«Единого урока права» было включено в Календарь образовательных событий 

для учащихся образовательных организаций Кузбасса на 2021-2022 учебный 

год. 

Такой вид урока необходим для правовой грамотности современных 

подростков, ведь большинство из них даже не знает, как вести себя в той или 

другой ситуации. Подростки должны не только знать свои права, но и нести 

ответственность за свои поступки. 

 6 сентября 2021 года в рамках проведения Всероссийского единого урока 

«Права человека» уполномоченный Кузбасса З.Н. Волошина совместно с 

прокурором Кемеровской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях К.В. Топорковым провели лекцию о 

профилактике деструктивных явлений в молодежной среде среди студентов 

факультета социально-культурных технологий ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт культуры». 

Данная лекция была приурочена к 3 сентября – Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом, который символизирует единение государства и 

общества в борьбе с таким страшным явлением. 

В начале лекции З.Н. Волошина рассказала об основных направлениях 

работы уполномоченного Кузбасса, подробно осветив правовое просвещение 

молодого поколения, которое включает в себя, в том числе, организацию и 

проведение конкурсов студенческих работ «Права человека в современном 

обществе», в котором принимают участие на постоянной основе студенты 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» и занимают 

призовые места. 

Также кузбасский омбудсмен затронула тему вакцинации, которая носит 

добровольный характер, но так необходима для выработки коллективного 

иммунитета, и призвала студентов реализовать свое избирательное право на 

выборах, которые состоялись в сентябре 2021 года. 
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В заключении лекции состоялся диалог студентов и должностных лиц. 

Такой формат общения со студентами необходим для расширения знаний в 

области соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, для 

формирования у студентов отрицательного отношения к терроризму и 

воспитания чувства ответственности за судьбу человечества. 

Как и в любой другой образовательной дисциплине, в вопросе правового 

просвещения важно начать изучение предмета как можно раньше. 

24 ноября 2021 года ведущий консультант - юрисконсульт 

уполномоченного Н.В. Зюрина провела «Урок права» для обучающихся 

девятых классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50 имени 

Бабенко Алексея Алексеевича», в рамках единого дня правовой помощи детям. 

В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе мероприятие 

проводилось в формате видеоконференцсвязи. 

Н.В. Зюрина рассказала об основных направлениях деятельности 

уполномоченного по правам человека в Кузбассе, Всеобщей Декларации прав 

человека, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 

Наций 10 декабря 1948 года, а также о правах человека и гражданина, 

закрепленных во Всеобщей Декларации прав человека и Конституции 

Российской Федерации.  

Отдельное внимание было уделено правам лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и другим категориям лиц, которые нуждаются в 

социальной поддержке государства. 

В заключение урока сотрудник аппарата обратила внимание 

обучающихся на их ответственное поведение в социальных сетях и 

мессенджерах, а также напомнила об уголовной ответственности за 

распространение информации, содержащей призывы к терроризму, 

экстремизму и информации, унижающей и дискриминирующей людей по 

какому - либо признаку (национальность, вероисповедание, физические 

особенности, политические убеждения и т.д.). 

Кузбасский омбудсмен на постоянной основе сотрудничает с 

образовательным учреждением и проводит правовое просвещение с целью 

защиты прав и свобод обучающихся и их законных представителей. 

10 декабря 2021 года в рамках Международной декады инвалидов 

уполномоченный Кузбасса З.Н. Волошина приняла участие в торжественном 

мероприятии МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической 

поддержки с осуществлением медицинской реабилитации детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата № 100». 

 

Мероприятие началось с праздничного концерта, подготовленного 

ребятами, обучающимися в данной школе. Зоя Николаевна обратилась с 

приветственным словом к школьникам, педагогам и гостям мероприятия и 

вручила подарки в виде спортивного инвентаря для поддержания здорового 

образа жизни. 
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После завершения концерта уполномоченный провела личный прием 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья и педагогического 

состава образовательного учреждения. 

Вопросы, поступившие к 

уполномоченному, касались 

благоустройства территории, компенсации 

расходов за уголь, предоставления 

земельного участка и места регистрации 

несовершеннолетнего. 

Важной частью взаимодействия по 

вопросам просвещения со студентами 

высших учебных заведений является 

проведение конкурсов студенческих работ 

по правозащитной тематике.  

Конкурсы студенческих работ в 2021 

году проводились как по инициативе 

уполномоченного по правам человека, так 

и по инициативе Кузбасского института 

Федеральной службы исполнения 

наказания, с которым сложилось тесное 

сотрудничество в вопросах правового 

просвещения.  

В рамках соглашения о научном сотрудничестве в период с 10 марта по 9 

апреля 2021 года Кузбасским институтом ФСИН России совместно с 

уполномоченным Кузбасса проводился межвузовский конкурс эссе «Защита 

прав личности в Европейском суде по правам человека». 

Основной целью Конкурса было развитие правосознания обучающихся 

через понимание роли международного права в защите прав личности, 

основных ценностей государства и общества. 

Всего на конкурс поступило 29 работ от студентов из различных 

регионов России. Победителями стали 9 студентов. Среди участников, 

занявших призовые места, учащиеся как образовательных учреждений ФСИН, 

так и студенты гражданских высших учебных заведений Кемеровской области 

–Кузбасса и Республики Татарстан. 

29 марта 2021 года уполномоченным по правам человека в Кемеровской 

области – Кузбассе был объявлен ежегодный конкурс творческих работ «Права 

человека в современном обществе - 2021», посвященный 20-летию создания 

института уполномоченного. 

4 октября  2021 года состоялся второй региональный конкурс 

студенческих работ «Права человека в современном мире - 

2021», посвященный 55-летию подписания Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах, Международного пакта о 

гражданских и политических правах, 15-летию подписания Конвенции о правах 

инвалидов. 
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Студенты-победители были награждены Грамотами уполномоченного 

Кузбасса, преподаватели, осуществляющие научно-методическое руководство в 

подготовке конкурсных работ, Благодарственными письмами. 

З.Н. Волошина не 

оставляет без внимания и 

вопросы правового 

просвещения лиц, находящихся 

в уголовно-исполнительных 

учреждениях Кузбасса. Данный 

формат пользуется большой 

популярностью среди 

осужденных и их 

родственников.  

3 февраля 2021 года 

уполномоченный Кузбасса З.Н. 

Волошина приняла участие в 

правовом марафоне в режиме видеоконференцсвязи осужденных женщин, 

отбывающих наказание в ФКУ ИК-50. 

Правовой марафон - это совместный проект уполномоченного Кузбасса и 

ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу. Главная цель проекта - 

правовое информирование, подготовка к освобождению, повышение уровня 

грамотности, популяризация здорового образа жизни и ресоциализация 

осужденных. 

В процессе общения осужденные женщины получили профессиональные 

консультации специалистов о восстановлении родительских прав, решении 

жилищных проблем, возможности трудоустройства после освобождения, а 

также по вопросам получения гражданства Российской Федерации.  

16 марта 2021 года состоялся правовой марафон в режиме 

видеоконференцсвязи осужденных, отбывающих наказание в ФКУ ИК-22, 

совместно с юридической клиникой Кузбасского института ФСИН России. 

15 апреля 2021 года начальник юридического отдела уполномоченного 

А.Ю. Абрамова приняла участие в Правовом марафоне осужденных, 

отбывающих наказание в ФКУ ИК-5. 

Впервые в рамках Правового марафона среди участников присутствовало 

Главное бюро Медико-социальной экспертизы по Кемеровской области – 

Кузбассу Министерства труда и социальной защиты РФ в лице заместителя 

руководителя по экспертной работе, врача по медико-социальной экспертизе 

О.В. Козенковой. 

24 июня 2021 года состоялся правовой марафон в ФКУ ЛИУ-21. В ходе 

посещения была проведена проверка пищеблока на соответствие 

установленным законодательством нормативам, участники посетили комнаты 

свиданий, в которых имеются все условия для краткосрочных и длительных 

встреч осужденных с родственниками, что является одним из основных 
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факторов, влияющих на  ресоциализацию осужденных. Также осмотрели 

отряды, производственные участки, храм, тир для сотрудников учреждения. 

Завершилось посещение ФКУ ЛИУ-21 личным приемом участников 

правового марафона, после которого правозащитники обсудили вопросы 

принятия наследства осужденных и отказа от наследства в пользу 

родственников.  

28 июля 2021 года руководитель аппарата уполномоченного И.С. 

Неведрова совместно с помощником начальника ГУФСИН России по 

Кемеровской области - Кузбассу по соблюдению прав человека в УИС И.А. 

Хохловой и помощником начальника по организации работы с верующими, 

членом Общественного Совета при ГУФСИН Г.В. Курлютой приняли участие в 

правовом марафоне для осужденных, отбывающих наказание в лечебно-

исправительном учреждении № 42, который прошел в режиме 

видеоконференцсвязи. 

23 сентября 2021 года начальник юридического отдела А.Ю. Абрамова 

приняла участие в правовом марафоне для осужденных, отбывающих наказание 

в ФКУ ИК-22. 

В ходе правового марафона осужденные обращались с вопросами, 

касающимися оформления документов, пенсионного обеспечения, по вопросам 

жилья и оформления гражданства 

18 ноября 2021 года А.Ю. Абрамова совместно с помощником 

начальника ГУФСИН по соблюдению прав человека в УИС И.А. Хохловой и 

руководителем аппарата уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской 

области – Кузбассе Е.А. Аймаутовой посетили СИЗО-1 в рамках Дня правовой 

помощи детям. 

На момент посещения в СИЗО-1 содержалось 13 несовершеннолетних, 

правозащитники побеседовали с подростками.  Сотрудник аппарата 

уполномоченного рассказал о деятельности омбудсмена, как и по каким 

вопросам можно обратиться.  Также призвала несовершеннолетних не терять 

время, проведенное в условиях СИЗО, обращая внимание, что у них есть 

возможность получить образование, в дальнейшем обучиться профессии. 

 

Были проверены камеры, в которых содержатся обвиняемые и 

подозреваемые несовершеннолетние, 

осмотрены бытовые условия.  

В завершении состоялась рабочая 

встреча с начальником учреждения А.И. 

Мельниковым, на которой обсудили 

вопросы полезной занятости детей, 

поддержание социальных связей с 

родителями и родственниками, а также 

затронули тему обучения в условиях 

следственного изолятора. 
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Жалоб на условия содержания и действия администрации следственного 

изолятора от несовершеннолетних не поступило. Нарушений прав детей в 

учреждении не выявлено. 

Стоит отметить, что проведение таких мероприятий несет большую 

пользу для осужденных, поскольку большая часть вопросов касается жизни 

после освобождения. Разностороннее консультирование обеспечивает 

формирование правосознания осужденных и повышает эффективность 

процесса исправления. 

Одним из наиболее актуальных форм правового просвещения является 

издание докладов, литературы на правозащитную тематику, публикаций и 

взаимодействие со средствами массовой информации. 

1 марта 2021 года состоялось первое заседание Экспертного совета при 

уполномоченном по правам человека в Кемеровской области – Кузбассе, на 

котором состоялось обсуждение ежегодного доклада о деятельности 

уполномоченного по правам человека в Кемеровской области - Кузбассе за 

2020 год. 

В марте 2021 года кузбасским уполномоченным по правам человека 

издан доклад о результатах своей деятельности за 2020 год. В основу доклада 

положен анализ поступивших индивидуальных и коллективных обращений, 

бесед с гражданами в ходе личных приёмов, по телефону, «прямой линии», 

полученных во время посещения учреждений различных сфер деятельности, а 

также из мест принудительного содержания, в том числе в ходе 

приемов, проведенных в режиме видеоконференцсвязи. 

В докладе отражена работа уполномоченного по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса о 

правах человека и гражданина, правовому просвещению, по вопросам прав и 

свобод человека, форм и методов их защиты, развитию сотрудничества в 

области защиты прав и свобод человека и гражданина. 
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Также в докладе изложены рекомендации и предложения 

государственным органам по принятию мер в целях повышения эффективности 

защиты прав и свобод человека и гражданина.  

27 июня 2021 года институт уполномоченного по правам человека в 

Кузбассе отмечал 20-летний юбилей. В преддверии праздника был издан 

информационный бюллетень уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области – Кузбассе «Права человека в Кузбассе». 

В бюллетене отражена история становления и совершенствования 

института. Отражено общее количество обращений в адрес кузбасского 

омбудсмена от жителей региона за 20 лет. Также опубликована информация о 

деятельности общественных помощников, Общественного и Экспертного 

советов при уполномоченном Кузбасса. 

Кроме того, в юбилейном выпуске бюллетеня представлена информация 

о взаимодействии и сотрудничестве уполномоченного с органами 

государственной власти и местного самоуправления в области защиты прав 

человека, с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и 

уполномоченными в субъектах РФ, с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, также освещена деятельность 

уполномоченного по правовому просвещению. 

10 ноября 2021 года издан информационный бюллетень кузбасского 

омбудсмена «Права человека в Кузбассе» № 2. 

В информационном бюллетене представлена информация о деятельности 

уполномоченного по правам человека в Кузбассе в 2021 году. Подробно 

раскрыта информация о мониторинге соблюдения избирательных прав граждан 

в период подготовки и проведения единого дня голосования в сентябре 2021 

года. Кроме того, бюллетень содержит информацию о значимых событиях, 

прошедших в Кузбассе в текущем году.   

Для привлечения внимания к проблемным вопросам уполномоченным 

Кузбасса издаются специальные и тематические доклады.  

15 сентября 2021 года состоялось заседание Экспертного совета при 

уполномоченном по правам человека в Кузбассе в очно-заочном формате для 

обсуждения решений о дальнейших шагах и по широкому освещению 

проблемы государственных и негосударственных организаций социального 

обслуживания.  

В деятельности частных пансионатов и иных негосударственных 

учреждений, оказывающих услуги по постоянному и временному размещению 

пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями здоровья, очень много 

вопросов. Решение данной проблемы возможно только в тесном 

взаимодействии всех компетентных структур. 

30 сентября 2021 года уполномоченным по правам человека в 

Кемеровской области – Кузбассе в соответствии со ст. 17 Закона Кемеровской 

области - Кузбасса от 20 ноября 2020 № 131-ОЗ «Об уполномоченном по 

правам человека в Кемеровской области - Кузбассе» подготовлен специальный 
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доклад «Частные пансионаты: проблемы и пути решения. Государственные и 

негосударственные организации социального обслуживания» 

В рамках исполнения поручения Президента России В.В. Путина по 

анализу и организации распространения и использования положительного 

опыта ресоциализации, социальной реабилитации и адаптации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, в целях предотвращения 

повторного совершения ими преступлений, уполномоченным по правам 

человека в Кемеровской области – Кузбассе З.Н. Волошиной разработана 

памятка «Помощь осужденным после освобождения». 

20 мая 2021 года уполномоченный З.Н. Волошина приняла участие в 

пленарном заседании Координационного совета уполномоченных по правам 

человека на тему: «Ресоциализация осужденных и лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы». На актуальность выбранной темы Координационного 

совета российских омбудсменов указывает именно рост на протяжении 

последних лет количества обращений от осужденных и лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, о содействии в возвращении в открытое общество. 

После освобождения осужденные сталкиваются с трудностями. В связи с 

этим в памятке освещены различные виды прав, которыми они могут 

воспользоваться -  право на обеспечение бесплатного проезда, продуктами 

питания или деньгами на время проезда, право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, право на информацию, право на трудоустройство, право 

на социальную помощь, право на пенсионное обеспечение. Также в памятке 

содержится подробная информация о бесплатной юридической помощи в 

Кузбассе и о том, как обратиться к уполномоченному. 

Памятка, разработанная кузбасским правозащитником, направлена на 

повышение эффективности возвращения лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, к нормальной жизни, чтобы избежать повторного совершения ими 

преступлений.  

Информационная памятка передана в ГУФСИН по Кемеровской области 

– Кузбассу для распространения в структурных подразделениях на территории 

Кузбасса. 

Традиционно уполномоченный Кузбасса принимает участие в диалоговой 

площадке. Так, 25 марта 2021 года 

З.Н. Волошина приняла участие в 

медиапроекте Кемеровского 

государственного университета 

«Точка зрения», в ходе интервью 

Ректор КемГУ, член-корреспондент 

РАН А.Ю. Просеков задавал вопросы, 

волнующие общество. 

Между уполномоченным 

Кузбасса и Кемеровским 

госуниверситетом налажено тесное 

взаимодействие – студенты университета участвуют в конкурсах, проводимых 
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уполномоченным, преподаватель КемГУ является членом Экспертного совета 

при уполномоченном, для студентов университета аппаратом уполномоченного 

проводятся «Уроки права», сотрудники аппарата участвуют в историко-

правовой олимпиаде университета.  

Безусловно, большую лепту в процесс правового просвещения населения 

вносят публичные выступления в СМИ.  

27 апреля 2021 года уполномоченный Кузбасса приняла участие в 

онлайн-совещании, которое провели заместитель полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Л.Е. 

Бурда совместно с советником Президента Российской Федерации, 

председателем Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека В.А. Фадеевым. 

Обсуждались вопросы взаимодействия органов публичной власти и 

средств массовой информации. В современном мире СМИ, в том числе 

интернет-ресурсы, оказывают всё большее воздействие на мнение людей, 

формирование их оценочных суждений о деятельности органов власти и о 

ситуации в целом. Тем самым они существенно влияют на социальные 

настроения граждан, а в результате - на обеспечение общественно-

политической стабильности. 

Как отметила Л.Е. Бурда, «взаимодействие властных структур и средств 

массовой информации, журналистов является важным инструментом развития 

демократического гражданского 

общества. Обеспечение 

конструктивной работы прессы и 

власти – это задача, решаемая в 

интересах всего населения».  

6 декабря 2021 года в 

преддверии Международного дня 

прав человека кузбасский 

правозащитник З.Н. Волошина в 

беседе с ведущим радиопередачи 

Ольгой Кадниковой рассказала 

о соблюдении и защите прав 

кузбассовцев. 

В век информационных технологий особое значение приобретает 

информирование граждан по различным вопросам с применением Интернет-

ресурсов. Уполномоченный Кузбасса также широко использует в своей работе 

современные технологии. 

Важным инструментом оперативного доведения информации о 

деятельности кузбасского государственного правозащитника до 

общественности являются информационные ресурсы уполномоченного 

Кузбасса: 

— официальный сайт www.ombudsmankuzbass.ru, где  разработаны и 

регулярно актуализируются такие рублики как «Вопрос-ответ» и 

http://www.ombudsmankuzbass.ru/
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«Уполномоченный информирует», в которых даются разъяснения по самым 

часто встречающимся в обращениях проблемам и происходит информирование 

о новых либо вызывающих вопросы нормах законодательства; 

 

— в 2021 году была создана и функционировала официальная страница в 

Instagram — @ombudsman_kuzbass.  

Работа по правовому просвещению в сфере прав и свобод человека и 

гражданина остается одной из приоритетных задач уполномоченного Кузбасса.  

 

 


