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Работа с жалобами 

В 2021 году к Уполномоченному по правам человека в Московской 

области поступило 7 843 жалобы и обращения, среди которых коллективных – 

151. 

 

 
Наибольшую долю составляют обращения о нарушении социальных прав 

– 52,0%, далее следуют гражданские (личные) права – 22,5%, экономические – 

16,4%, экологические – 3,5%, политические – 3,0% и культурные права – 2,6%. 
 

С момента введения в марте 2020 года в Московской области режима 

повышенной готовности, аппарат Уполномоченного по правам человека в 

Московской области проводил мониторинг поступавших обращений граждан, 

связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Работа в 

данном направлении продолжилась и в 2021 году.  



 

2 

 

 

 

Количество обращений по вопросам защиты прав граждан в условиях распространения 

коронавирусной инфекции 

Информированность граждан о принимаемых мерах и ограничениях 

(доступность НПА, работа колл-центров, горячих линий, и т.д.) 

12 

Доступность мед. помощи, лекарств, средств профилактики и личной 

гигиены 

88 

Финансово-кредитная сфера (работа с фин.кред. организациями, 

проблемы со снятием денежных средств, оплатой кредитов, возвратом 

за турпутевки и авиабилеты, и т.д.) 

1 

Жилищно-коммунальная сфера (бездействие управ. орг. по уборке и 

дезинфекции подъездов домов, отключение от коммунальных услуг за 

долги, и т.д.) 

7 

Доступность мер социальной поддержки 23 

Сфера занятости и труда (регистрация в качестве безработного, 

невыплата з/п, и т.д.) 

3 

Соблюдение режима самоизоляции и карантина, деятельность полиции 

и суда  

2 

Иное 30 

Итог 166 

 

Результаты рассмотрения жалоб и обращений граждан в 2021 году: 

 

– в 49,4% случаев оказано содействие в восстановлении их прав; 

– в 43,5%% случаев обращения не были связаны с фактом нарушения 

прав; 

– в 6,7% случаев в результате проведения проверки факт нарушения прав 

не  

   подтвердился; 

– 0,3% обращений перешли на рассмотрение в 2022 год; 

– 0,1% случаев отказано в принятии к рассмотрению. 

 

 

Подробная информация отражена в Докладе о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Московской области в 2021 году 
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Примеры защиты и восстановления прав граждан  

Право на жилище, безопасные условия проживания и развитую 

инфраструктуру 
 

К Уполномоченному обратилась гражданка Ш. по вопросу внеочередного 

предоставления жилого помещения её дочери, страдающей психическим 

заболеванием, входящим в указанный Перечень. Заявительница сообщала, что 

её дочь - инвалид, признана нуждающейся в улучшении жилищных условий во 

внеочередном порядке. 

В соответствии с ч. 2 ст. 57 ЖК РФ администрация органа местного 

самоуправления предложила дочери Ш. жилое помещение, от которого та 

отказался в связи с его удаленностью от места жительства близких 

родственников, отсутствием льготного транспортного сообщения (добираться 

до жилья можно только пересекая Владимирскую область, через 

межсубъектовый трансфер, который не предполагает льготного проезда), аптек 

и медицинских учреждений. 

После обращения к главе органа местного самоуправления дочери 

заявительницы предложено другое жилое помещение. С данным вариантом 

внеочередник согласился с условием выполнения ремонтных работ, т.к. 

квартира находится в неудовлетворительном санитарно-техническом 

состоянии. 

По данному вопросу Ш. повторно обратилась к Уполномоченному, т.к. 

администрация сообщила, что провести ремонтные работы сможет только в 

2022 году. Вновь направлено письмо на имя главы органа местного 

самоуправления с просьбой сократить сроки проведения ремонтных работ.  
 

В результате местный бюджет скорректирован, ремонтные работы 

перенесены на более ранние сроки. В настоящее время ремонтные работы 

завершены, остался последний этап – заключение договора социального 

найма. 
 

Инвалид-колясочник Г. сообщила, что стала «узником своей квартиры», 

т.к. при входе в подъезд и на лестничном марше внутри подъезда дома 

отсутствуют пандусы, в связи с чем она фактически лишена возможности 

свободно выходить на улицу, посещать социальные и медицинские 

учреждения. 

Из приложенных к жалобе документов усматривалось, что обращения 

заявителя по данному вопросу в администрацию г.о. Дзержинский и 

Лыткаринское окружное управление социальной защиты населения оставались 

без внимания и результатов не принесли. 

После обращения Уполномоченного в орган местного самоуправления 

заявительнице сообщено, что вопрос о возможности установки пандуса по 

месту жительства инвалида-колясочника будет рассмотрен в ходе 

комиссионного обследования и в кратчайшие сроки будет принято решение об 

установке пандуса или иного технического оборудования, обеспечивающего 
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доступ для маломобильных групп населения. 
 

Позже в адрес Уполномоченного от заявителя поступила благодарность, в 

которой сообщалось, что пандус установлен. 

 

Право на социальное обеспечение и социальную защиту 
 

К Уполномоченному поступило обращение многодетной мамы из 

городского округа Электросталь. Она сообщила, что воспитывает двух 

несовершеннолетних детей от первого брака, из них один – ребенок-инвалид, и 

одного ребенка от второго брака. Все дети проживают с ней, на двух старших 

получает алименты. Семья находится в трудной жизненной ситуации. 

При обращении в Электростальское управление социальной защиты 

населения по вопросу получения удостоверения многодетной семьи ей было 

отказано. Причиной послужило получение указанного удостоверения через 

Портал государственных и муниципальных услуг Московской области ее 

бывшим мужем на свою семью с учетом их общих детей. 

В соответствии с Порядком присвоения льготного статуса многодетной 

семье в Московской области в составе семьи для присвоения льготного статуса 

не учитываются дети родителей, не проживающие и не воспитывающиеся в 

семьях совместно с ними.  

Однако данное обстоятельство не было учтено при оформлении 

удостоверения через Портал государственных и муниципальных услуг 

Московской области. 

Обращение Уполномоченного в адрес Министерства социального 

развития не привело к желаемому результату – восстановлению нарушенных 

прав членов многодетной семьи на получение мер социальной поддержки. 

Посчитав, что раз заявления о присвоении льготного статуса многодетной 

семьи от заявительницы не поступало, территориальным Управлением 

Министерства обоснованно присвоен льготный статус многодетной семье 

бывшего супруга заявительницы в связи с его обращением. Не согласившись с 

данной позицией Министерства, Уполномоченный направил обращение в 

прокуратуру г. Электросталь. 
 

По результатам внесенного прокуратурой города протеста решение о 

присвоении льготного статуса многодетной семьи бывшему супругу было 

отменено, статус присвоен заявителю. 
 

К Уполномоченному поступило обращение гражданина Б. из г.о. 

Балашиха, которому было отказано вправе на досрочную пенсию по старости 

как пострадавшему вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС в связи с 

тем, что район его проживания не вошёл в список зон, пострадавших от 

радиоактивного загрязнения. 

В ходе рассмотрения обращения выяснилось, что заявитель проживал в 

городе Никольск, который был включён в перечень населённых пунктов, 

отнесённых к зоне проживания с льготным социально-экономическим 
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статусом, но только до 1998 года, а после был исключён из указанного перечня. 

В связи с тем, что заявитель проживал в городе Никольск в период его 

отнесения к зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом, 

Уполномоченный обратился в территориальное Управление Пенсионного 

Фонда по Московской области 
 

В результате проделанной работы пенсия заявителю была назначена с 

даты обращения. 

 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

 

К Уполномоченному обратилась жительница Подмосковья К., мама 

ребенка- инвалида детства, у которого основное заболевание - «первичный 

иммунодефицит, общая вариабельная иммунная недостаточность».  

Заявительница рассказала об отсутствии в районной больнице г. Сергиев 

Посад препарата «Октагам». 

По имеющейся информации в начале 2021 года закупить вышеуказанный 

лекарственный препарат как импортного, так и отечественного производства 

медицинские организации не могли в связи с отсутствием препарата у 

поставщиков. 

При этом, как сообщает ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» 

Минздрава России, альтернативных препаратов, способных возместить дефект 

антителообразования у пациентов с первичными и вторичными 

иммунодефицитными состояниями, не существует. 

В связи с этим несвоевременное обеспечение лекарственными 

препаратами указанной категории больных создает риск увеличения 

количества тяжелых осложнений, а также летальных исходов. 
 

После вмешательства Уполномоченного был оформлен талон на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи в ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. 

Дмитрия Рогачева» Минздрава России для проведения терапии 

лекарственным препаратом «Октагам».   
 

К Уполномоченному обратился гр. Ч., инвалид 2 группы, страдающий 

тяжёлым заболеванием, с просьбой об организации оказания ему паллиативной 

медицинской помощи. 

Заявитель несколько лет страдает тяжёлым недугом, с каждым днём ему 

всё сложнее себя обслуживать, болеутоляющие не помогают, и он нуждается в 

постоянной помощи и уходе. 

Поскольку ситуация требовала немедленного вмешательства обращение 

заявителя было рассмотрено в оперативном порядке с привлечением 

представителя Уполномоченного в Сергиево-Посадском городском округе. 
 

По итогу рассмотрения обращения заявителю было организовано 

проведение  врачебного консилиума, изменение тактики лечения, 

назначение новых лекарственных препаратов и оформление направления в 
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отделение сестринского ухода. 

 

 

Соблюдение прав граждан в сфере труда и занятости 

 

К Уполномоченному обратился инвалид-колясочник из Сергиево-

Посадского г.о, попавший под сокращение численности штата. 

В соответствии со ст. 180 ТК РФ о предстоящем увольнении работники 

должны быть предупреждены работодателем персонально и под роспись не 

менее чем за два месяца до увольнения, а также уведомлены об имеющихся у 

работодателя других вакантных должностях. 

Однако даже при наличии имеющихся вакансий никаких предложений об 

их замещении заявителю не поступило. 
 

По запросу Уполномоченного в отношении работодателя надзорными 

органами были вынесено предостережение о недопустимости нарушения 

требований трудового законодательства. 

Дополнительно заявителю оказано необходимое сопровождение 

сотрудниками центра занятости населения и представителем 

Уполномоченного. 
 

Одним из непростых обращений в ушедшем году стало обращение от 

Уполномоченного по правам человека в Брянской области в защиту прав гр. 

М., который в результате несчастного случая на стройке в г.о. Зарайск стал 

инвалидом 1 группы и теперь вынужден постоянно проживать в доме – 

интернате. 

Ранее заявитель проработал на стройке несколько лет, а страховые 

выплаты были назначены ему в минимальном размере. 

В соответствии с п.п. 1, 3 ст. 12 Федерального закона от 24.07.1998 № 

125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» размер ежемесячной 

страховой выплаты определяется как доля среднего месячного заработка 

застрахованного, исчисленная в соответствии со степенью утраты им 

профессиональной трудоспособности. При этом среднемесячный заработок 

исчисляется путем деления общей суммы заработка за последние 12 месяцев 

работы. А в случае, если период работы, повлекшей повреждение здоровья, 

составил менее одного полного календарного месяца, ежемесячная страховая 

выплата исчисляется исходя из условного месячного заработка. 

В ходе рассмотрения обращения стало известно, что работодателем были 

представлены недостоверные сведения о трудовой деятельности заявителя, 

согласно которым на занимаемой должности он проработал менее одного 

месяца.  

Для решения вопроса Уполномоченный обратился в районную 

прокуратуру и прокуратуру Московской области.  

В итоге работодателю было внесено представление об устранении 
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нарушений действующего законодательства, обращение заявителя направлено 

в ОМВД России по городскому округу Зарайск для проведения проверки, в том 

числе по факту фальсификации документов. Однако более года работодатель 

игнорировал представление прокуратуры. 
 

И только после повторных обращений Уполномоченного все необходимые 

сведения о трудовой деятельности заявителя были получены, а страховые 

выплаты пересчитаны. 

  

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Совершенствование законодательства региона о защите прав и свобод 

человека и гражданина и приведение его в соответствие с общепризнанными 

принципами и нормами законодательства РФ и международного права – одна 

из важнейших задач Уполномоченного по правам человека в Московской 

области. 

Одним из способов реализации данной задачи является участие 

Уполномоченного в круглых столах и заседаниях комитетов Московской 

областной Думы, где обсуждаются проблемные вопросы обеспечения прав 

граждан и их возможные законодательные решения. В 2021 году 

Уполномоченным были высказаны замечания и рекомендации по таким темам 

дискуссий, как: 

– изменения в законодательство о занятости населения, где 

Уполномоченный отметил необходимость доработки положений 

законопроекта, касающихся форм взаимодействия гражданина с органами 

службы занятости, целесообразность закрепления перечня уважительных 

причин, наличие которых не будет являться основанием для применения к 

безработному санкций в виде снятия с учета, прекращения или 

приостановления выплаты пособия по безработице и др. 

– соблюдение социальных прав семей с детьми, где Уполномоченный 

отметил необходимость на законодательном уровне урегулировать вопросы 

возможности подтверждения факта проживания таких семей на территории 

Московской области без привязки к регистрационному учету по месту 

жительства, а также необходимость принять меры по совершенствованию 

информационных баз данных и межведомственного электронного 

взаимодействия между органами власти, задействованными в системе 

предоставления государственных услуг 

– законодательство в сфере льготного лекарственного обеспечения 

отдельных категорий граждан, где Уполномоченным был отмечен ряд проблем 

в указанной сфере, среди которых: дублирование права на льготное 

лекарственное обеспечение у граждан, являющихся одновременно и 

федеральными, и региональными льготниками; проблемы отпуска и закупки 

лекарственны препаратов.              
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Еще одним способом реализации задачи по содействию 

совершенствования законодательства является рассмотрение поступающих 

Уполномоченному проектов федеральных законов, подготовка замечаний 

и предложений по ним, участие в общественных обсуждениях. 

Так, в ноябре 2021 года представители Уполномоченного приняли 

участие в общественных обсуждениях по проекту федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», на котором озвучили ряд предложений и замечаний 

Уполномоченного. Среди них – предложение учитывать наличие у гражданина 

титров антител к новой коронавирусной инфекции в качестве одного из 

оснований получения QR-кода;  замечание л необходимости предусмотреть в 

законе перечень организаций и сфер деятельности (услуг), на которые в силу их 

социальной значимости не будут распространяться предполагаемые законом 

ограничения; рекомендация уточнить полномочия лиц, осуществляющих 

проверку наличия двухмерного штрихового кода. 

В 2021 году на рассмотрение Уполномоченному также поступил проект 

федерального закона «О пробации в Российской Федерации», по которому в 

Министерство юстиции Российской Федерации направлены следующие 

дополнения: 

– предусмотреть применение постпенитенциарной пробации без 

соответствующего заявления лица, в отношении которого осуществляется 

приговорная (исполнительная) пробация, освобожденного из мест лишения 

свободы и имеющего непогашенную либо неснятую судимость, за совершение 

преступления при рецидиве преступлений;   

– в целях осуществления независимого контроля за соблюдением прав 

граждан определить в законе о пробации роль института уполномоченных по 

правам человека. 

По результатам проведенного в 2020 Уполномоченным мониторинга 

реализации Закона Московской области «О профилактике правонарушений в 

Московской области среди лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения 

свободы» в Управление Минюста России по Московской области было 

направлено предложение о целесообразности рассмотрения вопроса о 

включении в Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» категории лиц, отбывших уголовное наказание в виде 

лишения свободы, в течение трех месяцев с момента их освобождения. 

Уполномоченным была представлена информация по проблемам 

правоприменения и сформулированы предложения по совершенствованию 

Федерального закона «Об уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации». Это касалось совершенствования порядка работы с 

обращениями и жалобами граждан, включая доступ к необходимым для их 

рассмотрения материалам и уточнение сроков рассмотрения таких жалоб и 

обращений; взаимодействия региональных уполномоченных с 

территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной 

власти. 
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Помимо этого, в адрес Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации был направлен отзыв на предложение Экспертного 

совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации о 

расширении перечня направлений распоряжения средствами материнского 

(семейного) капитала на покупку дорогостоящих лекарственных средств для 

детей, а кроме того, на оказание медицинской помощи и реабилитацию. Как и 

многие другие коллеги из регионов, Уполномоченный не поддержал данное 

предложение. 

В инициативном порядке Уполномоченным были подготовлены 

предложения: 

– в адрес Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации               Т.Н. Москальковой: о возможности внесения изменений в 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» в целях передачи полномочий по 

организации обеспечения лекарственными препаратами совершеннолетних 

граждан, страдающих спинальной мышечной атрофией, федеральному органу 

исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения. 

В ответ на запрос Т.Н. Москальковой Министерство здравоохранения 

Российской Федерации сообщило о разработке ведомством проекта 

распоряжения Правительства РФ о внесении изменений в Перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского 

применения для направления на согласование в федеральные органы 

исполнительной власти с последующим внесением в Правительство. 

– в адрес Министерства здравоохранения Московской области: об 

обеспечении доступности ПЦР-тестирования на COVID-19 отдельным 

категориям несовершеннолетних на безвозмездной основе. Данное 

предложение поддержано не было. 

 

– в адрес Министерства социального развития Московской области:        

1) о присвоении гражданам, родившимся в период с 1928 года по 1945 

год, статуса «Дети войны» и предоставлении им мер социальной поддержки. 

Предложение Уполномоченного не было поддержано в связи с тем, что 

практически все граждане, рожденные в период с 1928 по 1945 годы, имеющие 

место жительства в Московской области, получают социальную поддержку 

по иным основаниям. 

2) о внесении изменений в законодательство Московской области в части 

увеличения размера выплаты, предоставляемой многодетной семье на 

приобретение одежды ребенку для посещения занятий на период его обучения 

в образовательной организации Московской области. Согласно полученному 

ответу, вопрос об увеличении выплаты может быть рассмотрен при 

направлении дополнительных средств бюджета Московской области. 

3) о предоставлении пенсионерам Подмосковья льготного проезда в 
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скорых пригородных поездах повышенной комфортности 7000-й нумерации (в 

том числе «РЭКС», «СПУТНИК»). Министерством транспорта и дорожной 

инфраструктуры Московской области совместно с АО «Центральная ППК» в 

связи с инициативой Уполномоченного прорабатывалась возможность 

разработки механизма контроля за проездом льготных категорий граждан в 

скорых пригородных поездах и возможности внесения изменений в 

законодательство Московской области в части предоставления отдельным 

категориям граждан, имеющим право на бесплатный проезд на 

железнодорожном транспорте пригородного сообщения, возможности 

пользоваться пригородными поездами повышенной комфортности 7000-й 

нумерации при условии уплаты разницы в стоимости такого билета от 

стоимости проезда на поездах 6000-й нумерации за счет пользователя 

указанной преференции. В настоящее время ожидается информация об 

окончательном решении вопроса. 

4) о доработке Порядка предоставления мер социальной поддержки по 

бесплатному обеспечению санаторно-курортными путевками отдельных 

категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области, 

утверждённого Постановлением Правительства Московской области от 

02.10.2012 № 1255/37, в части уточнения порядка и процедуры повторного 

предложения путёвок на санаторно-курортное лечение с учётом отказа 

заявителя от ранее предложенных вариантов, сроков проведения процедуры 

исключения из реестра граждан, состоящих на учете нуждающихся в путевке на 

санаторно-курортное лечение, а также возможности восстановления в Реестре в 

случае предоставления документов о наличии уважительных причин после 

исключения из Реестра. Согласно полученному ответу, с целью уточнения 

сроков предоставления документов, подтверждающих уважительную причину 

отказа от получения гражданами путевки на санаторно-курортное лечение, 

Министерством разработан проект постановления Правительства 

Московской области, который будет принят Правительством Московской 

области после его согласования с соответствующими органами власти 

Московской области. 

По поручению Уполномоченного его аппаратом изучалась и обобщалась 

информация о ситуации в регионе по ряду актуальных тем и проблем, в том 

числе по вопросам потребности жителей в реабилитации после перенесенного 

COVID-19 и возникающих проблемах; наличия и актуальности вакансий для 

трудоустройства инвалидов; реализации  федерального закона, 

предусматривающего «гаражную амнистию»; доступности для лиц старше 60 

лет цифровых государственных и частных услуг и др. Полученные результаты 

обсуждались на заседаниях созданного по инициативе Уполномоченного 

Дискуссионного клуба «10 декабря» для дальнейшей выработки 

предложений, касающихся и совершенствования действующего 

законодательства. 
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Подробная информация отражена в Докладе о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Московской области в 2021 году 

 
 

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

Уполномоченным всего заключено и действует 24 соглашения. Из них в 

2021 году заключено 2 соглашения: 

02.04.2021 г. – Соглашение о взаимодействии между Государственным 

органом Московской области «Уполномоченный по правам человека в 

Московской области и его аппарат» и Общественной наблюдательной 

комиссией Московской области по осуществлению общественного контроля за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и 

содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

23.04.2021 г. – Соглашение о взаимодействии между Государственным 

органом Московской области «Уполномоченный по правам человека в 

Московской области и его аппарат» и Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

В 2021 году подготовлено 2 специальных доклада: 

– Отчет о результатах правового мониторинга соблюдения прав 

инвалидов при трудоустройстве; 

– Отчет о результатах правового мониторинга соблюдения прав 

подозреваемых и обвиняемых при содержании в конвойных помещениях 

федеральных судов, находящихся на территории Московской области. 

В 2021 году создан и работает Молодежный общественный 

экспертный совет при Уполномоченном по правам человека в Московской 

области. 

Подробная информация отражена в Докладе о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Московской области в 2021 году 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

❖ Участие омбудсмена в телевизионных программах на областном 

телеканале «360°»; 
 

❖ Публикация традиционной еженедельной правовой колонки 

Уполномоченного «Вопрос-ответ» в областной газете «Ежедневные новости. 

Подмосковье» и «Наше Подмосковье. Неделя»; 
 

❖ Выпуск полиграфической продукции, содержащей информацию 

правового характера (буклеты, брошюры, журнал «Вестник Уполномоченного 

по правам человека в Московской области»); 
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❖ Подготовка обзоров изменений законодательства для размещения на 

официальном сайте Уполномоченного и для направления в средства массовой 

информации; 
 

❖ Проведение открытых уроков в школах и лекции для студентов 

техникумов и вузов; 
 

❖ Посещение учреждений пенитенциарной системы, организация 

консультаций граждан, находящихся в местах лишения свободы; 
 

❖ Мероприятия в рамках проведения Всемирного дня защиты прав 

потребителей 15 марта: тематические приемы, встречи (беседы, классные часы, 

викторины) в образовательных организациях, уроки финансовой грамотности 

для граждан пожилого возраста; 
 

❖ Профориентационное занятие со студентами-первокурсниками 

Юридического факультета Московского областного государственного 

университета; 
 

❖ Правовой марафон для пенсионеров в рамках празднования 

Международного дня пожилых людей 1 октября: юридические консультации, 

тематические приемы граждан, онлайн-семинары и лекции на правовую тему; 
 

❖ Проведение мероприятий по правовому просвещению с целью 

повышения безопасности отдыха детей в летний период в ходе выездов в 

летние оздоровительные лагеря; 
 

❖ Проведение представителями Уполномоченного совместных 

приемов граждан с нотариусами и адвокатами на базе нотариальных контор; 

 

❖ Проведение по инициативе Уполномоченного совещания 

«Проблематика и вопросы безопасности при организации приютов для лиц без 

определенного места жительства» с участием заместителя Прокурора 

Московской области, представителей Министерства социального развития 

Подмосковья, регионального Управления МЧС, а также благотворителей, 

занимающихся организацией приютов для лиц без определённого места 

жительства; 
 

❖ Проведение мероприятий в рамках Всероссийского Дня правовой 

помощи детям 20 ноября: проведение тематических занятий, правовых уроков в 

рамках классных часов обучающихся, находящихся на дистанционном 

обучении; консультационные приемы несовершеннолетних и их законных 

представителей; 
 

❖ Мероприятия по правовому просвещению в рамках Международного 

дня инвалидов 3 декабря: видеоконференции, онлайн-встречи и консультации 

на базе общественных организаций инвалидов, библиотек и территориальных 

управлений соцзащиты населения; 
 

❖ Всероссийский Единый урок «Права человека», приуроченный ко 

Дню прав человека 10 декабря: проведение онлайн-уроков в образовательных 
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организациях, дискуссии, викторины, интеллектуально-правовые игры и другие 

мероприятий для обучающихся; 
 

❖ Размещение в муниципальных СМИ информационных материалов 

по правовой грамотности; организация в библиотеках тематических выставок 

«Права человека»; 
 

❖ Выступления на муниципальных радиостанциях по вопросам, 

связанным с соблюдением прав и свобод человека и гражданина; 
 

 

❖ Юбилейный XV конкурс СМИ Московской области на лучшее 

освещение проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности; 
 

❖ XV юбилейный Московский областной конкурс творческих работ 

обучающихся «Права человека – глазами ребенка», приуроченный ко Дню 

защиты детей; 
 

❖ Х Московский областной смотр-конкурс результатов деятельности 

Уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса в 

образовательных организациях 
 

❖ Совместные приемы представителей Уполномоченного в 

муниципальных образованиях с членами Адвокатской палатой Московской 

области; 
 

 

Подробная информация отражена в Докладе о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Московской области в 2021 году 

 

 


