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Работа с жалобами 

Общее количество обращений, поступивших в 2021 году – 936, из них: 

– коллективных (подписано 3 и более лицами) – 3. 
 

Количество обращений по группам конституционных прав:  

– личные (гражданские) права (право на жизнь, достоинство, 

неприкосновенность личности, гражданство, свободное передвижение, 

определение своей национальной принадлежности, свобода вероисповедания, 

свобода мысли и слова, право на информацию и др.) – 89; 

– экономические права (право на частную собственность, право на 

занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 

таможенного законодательства и др.) – 32;  

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

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

трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – 529; 

– культурные права (право на пользование родным языком, на 

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

др.) – 5;  

– политические права (избирательные права, право на доступ к 

государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на 

участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение 

публичных мероприятий, право на обращение в органы государственной 

власти, свобода СМИ и др.) – 12; 

– гарантии государственной защиты (соблюдение прав в уголовном 

судопроизводстве, гражданском судопроизводстве, при производстве по делам 

об административных правонарушениях и в административном 

судопроизводстве, соблюдение прав граждан в местах принудительного 

содержания) – 269. 
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Направлено обращений в связи с работой по жалобе: 

– в органы прокуратуры – 36.  

Проведено проверок по жалобам с выездом – 17.  

Всего за 2021 год поступило 936 обращений, восстановлено прав по 

обращениям – 275.  

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Внесено предложений по совершенствованию регионального 

законодательства, из них принято законодательных предложений  – 1. 

 
 

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

Заключено соглашений с государственными органами в 2021 году – 11.  

Институт общественных помощников: имеется; общее число 

общественных помощников – 17 в 17 муниципальных образованиях. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Правовое просвещение граждан на территории Мурманской области 

Уполномоченный по правам человека в Мурманской области осуществляет 

посредством реализации двух социально-просветительских проектов, общения  

с гражданами через средства массовой информации, проведение  личных 

приемов граждан, совместных тематических приемов Уполномоченного с 

руководителями различных ведомств, рассмотрения обращений граждан, 

выпуск ежегодных докладов Уполномоченного, ведение сайта, социальных 

сетей и мессенджеров, проведение акций, участия в работе научно-

практических конференций, выступлений на «круглых столах» и проведения 

мероприятий по вопросам защиты прав граждан и многое другое. 

 

 


