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Здравствуйте, уважаемые коллеги, единомышленники в сфере защиты прав и 

законных интересов граждан Мурманской области! 

 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Мурманской 

области за 2021 год подготовлен во исполнение статьи 9 Закона Мурманской 

области от 12.11.2012 № 1529-01-ЗМО «Об Уполномоченном по правам человека в 

Мурманской области». В Докладе представлена основная информация о 

деятельности Уполномоченного и Аппарата Уполномоченного в 2021 году. 

В отчетном году осуществлялось активное взаимодействие с Аппаратом 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, а также выполнение 

обязанностей в качестве заместителя председателя Координационного совета 

уполномоченных по правам человека в Северо-Западном федеральном округе.  

В 2021 году Уполномоченный продолжил конструктивный диалог с 

представителями органов государственной власти, местного самоуправления, 

руководителями образовательных организаций, общественных правозащитных 

организаций, в том числе с областными общественными организациями 

инвалидов. Уполномоченный рассмотрел вопросы прав человека, которые, по его 

мнению, требуют внимания, а также продолжил работу в сфере правового 

просвещения граждан региона. Доклад содержит как анализ отдельных вопросов 

прав человека, так и рекомендации о возможных путях улучшения положения дел.  

Моя роль как регионального омбудсмена и роль Аппарата Уполномоченного 

заключается в том, чтобы оказывать помощь в защите нарушенных прав 

граждан.  

Важно, что пандемия не повлияла на качество организации деятельности в 

Аппарате Уполномоченного. Была сохранена системность работы по 

рассмотрению обращений, продолжались реализация проектов в сфере правового 

просвещения, проведение проверок, работа с населением, перешедшая из очного в 

большей степени в дистанционный формат.  В течение прошедшего года был 

расширен институт помощников Уполномоченного, осуществляющих свою 

деятельность на общественных началах в муниципальных образованиях 

Мурманской области, что позволяло рассматривать обращения граждан на 

местах.  

В Докладе использована информация, предоставленная государственными 

органами власти и органами местного самоуправления, а также статистические 

данные о количестве и тематике обращений граждан.  
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Целью Доклада является информирование населения о деятельности 

Уполномоченного, привлечение всех ветвей власти, должностных лиц, 

общественности к проблемам прав и свобод человека, дальнейшее содействие 

усилению гарантий государственной правовой защиты населения региона. 

Структура Доклада и его содержание обсуждались и были утверждены 

Общественным экспертным советом при Уполномоченном по правам человека в 

Мурманской области, функционирующим в целях оказания Уполномоченному 

консультативной помощи и состоящим из специалистов, имеющих необходимые 

знания в области прав и свобод человека и гражданина и (или) опыт их защиты. 

Хотелось бы выразить слова искренней признательности членам 

Общественного экспертного совета за проведенную в 2021 году работу и за 

участие в подготовке материалов данного Доклада. Также хочу поблагодарить 

администрации муниципальных образований Мурманской области за оказанное 

содействие в подготовке Правозащитной карты Мурманской области. 

Ежегодный Доклад о деятельности Уполномоченного, в соответствии с 

требованиями Закона, будет направлен Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации, в Мурманскую областную Думу, Губернатору Мурманской 

области, Прокурору Мурманской области, председателю Мурманского 

областного суда, а также будет размещен на официальном сайте Правительства 

Мурманской области на странице Уполномоченного в сети Интернет. 

В настоящем Докладе помимо итогов отчетного периода представлены 

предложения по дальнейшему развитию правозащитной сферы Мурманской 

области, что будет способствовать развитию дополнительных возможностей для 

защиты прав и свобод человека и гражданина. 

 

 

 

Уполномоченный  

по правам человека  

в Мурманской области                                                                                М.В. Шилов 
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Статистика обращений граждан,  

поступивших к Уполномоченному  

по правам человека в Мурманской области  

и в аппарат Уполномоченного в 2021 году 
 

«Граждане Российской Федерации имеют право 

обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы и органы местного 

самоуправления» 

Ст. 33 Конституции Российской Федерации 
 

 

Компетенция Уполномоченного по правам человека в Мурманской области 

(далее – Уполномоченный) определена Законом Мурманской области от 12.11.2012 

№ 1529-01-ЗМО «Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской области» 

(далее – Закон). 

 

Одним из основных источников информации о фактах нарушения прав 

человека для Уполномоченного являются обращения граждан, которые с 

достаточно высокой точностью позволяют оценить ситуацию с соблюдением прав 

человека на территории Мурманской области. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 18.03.2020 № 48-ФЗ                               

«Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации», 

под жалобой, адресованной Уполномоченному, понимается просьба заявителя о 

защите и восстановлении прав и свобод, нарушенных (нарушаемых), по мнению 

заявителя, решениями или действиями (бездействием) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 

действующих на территории Мурманской области, наделенных отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, если ранее заявитель 

обжаловал эти решения или действия (бездействие) в судебном либо 

административном порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его 

жалобе. 

Также к жалобе должны прилагаться материалы, подтверждающие 

обоснованность жалобы, включая копии документов, связанных с обжалованием 

соответствующих решений или действий (бездействия) в судебном или 

административном порядке. Кроме того, жалоба должна быть подана 
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Уполномоченному не позднее истечения года со дня нарушения прав и свобод 

заявителя или с того дня, когда заявителю стало известно об их нарушении. 

Обращения в адрес Уполномоченного поступают различными способами: 

почтовыми отправлениями, по электронной почте, в ходе проведения личного 

приема граждан, в т.ч. во время посещения Уполномоченным исправительных 

учреждений региона, при проведении совместных приемов с Прокурором 

Мурманской области, руководителями органов местного самоуправления 

Мурманской области, при проведении мероприятий по оказанию бесплатной 

юридической помощи. 

Каждое обращение регистрируется в электронной базе данных, закрепляется 

за ответственным работником Аппарата Уполномоченного. Все обращения 

граждан рассматриваются Уполномоченным в соответствии с действующим 

законодательством в установленные законом сроки.  

По итогам 2021 года Уполномоченным рассмотрено 936 обращений граждан, 

из них 230 письменных, 71 устное, принятых в ходе личного приема граждан и 

посредством видео-конференц-связи. Проведено 635 консультаций граждан по 

телефону. Осуществлено 17 выездных проверок доводов, изложенных в 

обращениях граждан, в том числе 9 выездных проверок по жалобам лиц, 

отбывающих наказание в учреждениях Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Мурманской области. 

 

В ходе рассмотрения обращений граждан Уполномоченным было направлено 

262 запроса и обращения в органы государственной власти различного уровня, 

органы местного самоуправления, организации и учреждения. 

 На все обращения Уполномоченного получены мотивированные ответы, а 

также сообщения о принятых решениях и мерах в интересах прав граждан. 
 

Сравнительный анализ 

обращений граждан за 2014 – 2021 годы 
 

Анализ обращений граждан показывает, что число письменных обращений к 

Уполномоченному остается на прежнем уровне, отмечается снижение на 66% 

числа устных обращений и рост на четверть количества телефонных консультаций. 

Данное резкое изменение в способе обращения к Уполномоченному соотносится с 

принятием решений в 2021 году о введении дополнительных 

противопандемических ограничений, а также с оценкой гражданами важности 

сохранения собственного благополучия и внедрением цифровых решений при 

коммуникации с населением, что значительно упростило и облегчило решение 
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проблем граждан в период пандемии и повсеместного введения 

антикоронавирусных ограничений.  

 

 
Из общего количества обращений, поступивших к Уполномоченному и в 

Аппарат Уполномоченного, принято к рассмотрению – 936, из них: 

- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод, – 334; 

- передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 

разрешение по существу, – 159; 

- отказано в принятии к рассмотрению – нет. 

В 2021 году сложилось следующее распределение поступивших обращений 

по отраслям права: 

- гражданское право – 313 обращений; 

- жилищное право – 153 обращения; 

- административное право – 19 обращений; 

- право социального обеспечения – 184 обращения; 

- трудовое право – 62 обращения; 

- уголовное право – 205 обращений. 
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Соотношение обращений граждан  
по отраслям права за 2021 год

 
Показатели, приведенные в диаграмме, отчетливо выделяют наибольшее 

количество обращений граждан, как и в предыдущие 5 лет, в области 

гражданского, уголовного права, социального обеспечения и жилищного права. 

В географическом разрезе региона наибольшее количество письменных 

обращений в Аппарат Уполномоченного наблюдается от жителей следующих 

муниципальных образований: 

- г. Мурманск – 161; 

 - Кольский район – 23; 

- г. Апатиты – 18; 

- г. Мончегорск – 7; 

- ЗАТО г. Североморск – 7 

Как и последние годы, данная статистика не претерпела значительных 

изменений в отчетном периоде, что объясняется числом проживающих граждан в 

городе Мурманске, а также наличием учреждений уголовно-исполнительной 

системы в г. Мурманск, г. Апатиты, Кольском районе. 

21 письменное обращение в 2021 году поступило от граждан других 

субъектов Российской Федерации. Большая часть из них относится к уголовному 

праву и была направлена в соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 

18.03.2020 № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах 

Трудовое право

Жилищное право

Право социального 

обеспечения

Административное право

Гражданское право

Уголовное право
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Российской Федерации» по территориальной принадлежности Уполномоченным 

по правам человека в соответствующих регионах. 

В 2021 году в Аппарате из-за угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 были приостановлены очные приемы населения, акцент был 

сделан на консультативную работу посредством информационно-

коммуникационных технологий (видео-конференц-связь), что позволило 

оперативно выявлять возникающие проблемы, волнующие жителей региона и 

принимать меры по их решению. 

Работа по рассмотрению обращений граждан в полной мере способствовала 

возможности реализации права граждан на обращение в государственные органы. 

В отчетном периоде в Аппарате Уполномоченного отсутствовали нарушения 

сроков и порядка рассмотрения обращений граждан. Деятельность 

Уполномоченного предоставляет населению Мурманской области возможность 

использовать все имеющиеся в регионе способы для восстановления и защиты их 

конституционных прав. 

Еще одной хорошо зарекомендовавшей себя формой работы 

Уполномоченного является выездной прием граждан в муниципалитетах нашего 

региона. Проведение совместных приемов позволяет выстроить конструктивное 

взаимодействие с администрациями муниципальных образований при решении 

вопросов в сфере обеспечения и защиты прав граждан. 

В 2021 году выездные приемы состоялись в следующих муниципальных 

образованиях: г.п. Кандалакша, Кольский район, г. Мурманск, г. Мончегорск, 

ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Александровск. 

Уполномоченный принимал участие в заседаниях Мурманской областной 

Думы и профильных комитетов, в работе Коллегий территориальных управлений 

федеральных органов государственной власти и исполнительных органов 

государственной власти, что позволяло выстраивать системное и конструктивное 

взаимодействие в рамках соблюдения прав и законных интересов граждан. 

Как и в отчетном периоде, в 2022 году будет продолжена активная работа с 

жителями региона по разъяснению компетенции Уполномоченного, определенной 

Законом Мурманской области от 12.11.2012 № 1529-01-ЗМО «Об Уполномоченном 

по правам человека в Мурманской области», в том числе будет продолжена работа 

по совершенствованию инструментария по приему и рассмотрению обращений 

граждан с использованием хорошо зарекомендовавших себя приемов и методов 

работы с населением. 

_______________ 
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Некоторые примеры итогов                               

рассмотрения обращений граждан 
 

 В данном разделе приведены некоторые примеры из общего количества 

положительно решенных обращений граждан, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации.  

В сентябре 2021 года к Уполномоченному поступило письмо от осужденного 

гражданина М. в интересах одиноко проживающей матери (1954 года рождения, 

лежачая, незрячая, инвалид 2 группы), оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации. Уполномоченным было направлено письмо в адрес Министерства труда 

и социального развития Мурманской области с просьбой в срочном порядке 

оказать содействие в размещении гражданки в учреждение социального 

обслуживания населения. На следующий день сотрудники Мурманского 

комплексного центра социального обслуживания населения осуществили выход по 

адресу матери заявителя. От оформления в стационарное учреждение социального 

обслуживания она отказалась, но согласилась на предоставление социальных услуг 

на дому. 

В апреле 2021 года к Уполномоченному обратилась гражданка А. в связи с 

тем, что её сыну требовалась санация (промывание) трахеи и бронхов, однако 

госпитализация не была произведена в связи с чем состояние мальчика 

ухудшалось. Уполномоченным был направлен запрос в адрес Министерства 

здравоохранения Мурманской области. Сыну гражданки А. была проведена 

врачебная комиссия, ревизия гастромы выполняется в плановом порядке врачом 

паллиативной помощи по месту жительства. В результате вмешательства 

Уполномоченного вопрос гражданки А. удалось решить. 

В апреле 2021 года к Уполномоченному обратился осужденный гражданин 

А. с просьбой оказать содействие по вопросу длительного свидания с супругой. В 

результате данных Уполномоченным разъяснений гражданину А. и его супруге по 

вопросу действия региональных НПА о мерах по нераспространению COVID-19 и 

необходимости предоставления документов (справки об отсутствии COVID-19, а 

также сертификата о проведении прививки) вопрос гражданина А. удалось решить. 

В октябре 2021 года Уполномоченному было направлено обращение 

гражданки Ш., которое касалось её мужа (в браке с 2017 года), гражданина 

Сирийской Арабской Республики, которому было отказано в гражданстве 

Российской Федерации. В целях решения вопроса Уполномоченным проведена 

рабочая встреча с представителем Управления по вопросам миграции УМВД 

России по Мурманской области. Заявителю были даны разъяснения и в 

соответствии с Указом Президента РФ от 14.11.2002 № 1325 «Об утверждении 

Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) было предложено обратиться в Отдел по 

вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Апатитский» с 

заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке 

(пп. б п. 2 ст. 14 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации»). 
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В ноябре 2021 г. в приемную Уполномоченного обратился гражданин Ш. с 

просьбой оказать ему содействие в получении QR-кода о проведении прививки к 

COVID-19, так как в МФЦ г. Мурманска ему отказали в виду отсутствия 

возможности зарегистрировать его на портале государственных услуг Российской 

Федерации в связи с отсутствием у гражданина мобильного телефона или иного 

способа подтвердить учетную запись, в том числе посредством сети Интернет. В 

результате проведенной работы Уполномоченным и сотрудниками МФЦ г. 

Мурманска гражданину Ш. был предоставлен QR-код о проведении прививки к 

COVID-19. 

В феврале 2021 года к Уполномоченному по правам человека в Мурманской 

области обратилась гражданка М. с просьбой оказать содействие её 

несовершеннолетнему сыну, обучающемуся в Финляндской Республике, по 

вопросу кратковременного въезда на территорию Российской Федерации с целью 

получения нового (оформленного) заграничного паспорта. Уполномоченный по 

правам человека в Мурманской области, решая данный вопрос, обратился к 

Заместителю Председателя Правительства РФ, в результате сыну заявительницы 

разрешалось пересечение границы Российской Федерации и Финляндской 

Республики при наличии действительных документов. 

  

Уполномоченный и его Аппарат уделяют особое внимание анализу 

накопленного опыта рассмотрения обращений граждан, на этом основании 

создан и постоянно пополняется банк положительных примеров рассмотрения 

проблемных вопросов с целью совершенствования и выработки 

инструментария защиты прав граждан. 

 

_______________ 
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Правозащитная карта                                              

Мурманской области 
 

Аналитические материалы Правозащитной карты Мурманской области, как и 

в предыдущие годы, подготовлены в привязке к городским и муниципальным 

округам и муниципальным районам. Актуальность Правозащитной карты 

заключается в том, что для удобства работы исполнительной и законодательной 

ветвей власти собран обобщенный материал по статистике обращений граждан, 

поступивших в органы муниципальной власти нашего региона. 

Обращаем внимание, что распределение по сферам деятельности, по 

которым поступили обращения в муниципальные образования в 2021 году, 

расположены в порядке убывания, что позволяет выявить проблемные вопросы. 

В этом году нами сделан сравнительный анализ обращений граждан, 

поступивших в муниципальные образования, в сравнении с 2019 и 2020 годами для 

отражения динамики роста или снижения заявленных показателей. 

 
Муниципальное 

образование 

Доминирующие сферы деятельности, по которым поступили обращения 

 в муниципальные образования 

2019 год 2020 год 2021 год 

Городской округ  

город-герой 

Мурманск 

 жилищно-
коммунальная сфера; 

 экономическое 
развитие; 

 социальная сфера; 
 государство, общество, 

политика; 
 оборона, безопасность, 

законность 

 жилищно-коммунальная 

сфера; 

 экономическое развитие; 

 социальная сфера; 

 государство, общество, 

политика; 

 оборона, безопасность, 

законность 

 жилищно-
коммунальная сфера; 

 экономическое 
развитие; 

 социальная сфера; 
 государство, общество, 

политика; 
 оборона, безопасность, 

законность 

Муниципальный 

округ город 

Апатиты 

с 

подведомственной 

территорией 

 жилищно-
коммунальная сфера; 

 экономическое 
развитие; 

 социальная сфера; 
 оборона, безопасность, 

законность; 
 государство, общество, 

политика 

 экономическое развитие; 
 жилищно-коммунальная 

сфера; 
 социальная сфера; 
 государство, общество, 

политика; 
 оборона, безопасность, 

законность 

 жилищно-
коммунальная сфера; 

 экономическое 
развитие; 

 социальная сфера; 
 государство, общество, 

политика; 
 оборона, безопасность, 

законность 
  

Муниципальный 

округ город  

Кировск 

с 

подведомственной 

территорией 

 жилищно-
коммунальная сфера; 

 государство, общество, 
политика; 

 экономическое 
развитие; 

 социальная сфера; 
 оборона, безопасность, 

законность 
 
 
 
 

 жилищно-коммунальная 
сфера; 

 экономическое развитие; 
 государство, общество, 

политика; 
 социальная сфера; 
 оборона, безопасность, 

законность 

 жилищно-
коммунальная сфера; 

 экономическое 
развитие; 

 социальная сфера; 
 государство, общество, 

политика 
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Муниципальный 

округ город 

Мончегорск 

с 

подведомственной 

территорией 

 жилищно-
коммунальная сфера; 

 государство, общество, 
политика; 

 социальная сфера; 
 экономическое 

развитие; 
 оборона, безопасность, 

законность 

 жилищно-коммунальная 
сфера; 

 государство, общество, 
политика; 

 социальная сфера; 
 экономическое развитие; 
 оборона, безопасность, 

законность 

 экономическое 
развитие; 

 жилищно-
коммунальная сфера; 

 социальная сфера; 
 государство, общество, 

политика; 
 оборона, безопасность, 

законность 

Муниципальный 

округ город  

Оленегорск 

с 

подведомственной 

территорией 

 жилищно-
коммунальная сфера; 

 социальная сфера; 
 экономическое 

развитие; 
 государство, общество, 

политика; 
 оборона, безопасность, 

законность 

 жилищно-коммунальная 
сфера; 

 социальная сфера; 
 экономическое развитие; 
 государство, общество, 

политика; 
 оборона, безопасность, 

законность 

 жилищно-
коммунальная сфера; 

 социальная сфера; 
 экономическое 

развитие; 
 государство, общество, 

политика; 
 оборона, безопасность, 

законность 

Муниципальный 

округ город 

Полярные Зори 

с 

подведомственной 

территорией 

 жилищно-
коммунальная сфера; 

 экономическое 
развитие; 

 социальная сфера; 
 государство, общество, 

политика 

 жилищно-коммунальная 
сфера; 

 экономическое развитие; 
 государство, общество, 

политика; 
 социальная сфера 

 жилищно-
коммунальная сфера; 

 экономическое 
развитие; 

 государство, общество, 
политика; 

 социальная сфера 

Городской округ 

ЗАТО 

Александровск 

 жилищно-
коммунальная сфера; 

 экономическое 
развитие; 

 социальная сфера; 
 оборона, безопасность, 

законность; 
 государство, общество, 

политика 

 жилищно-коммунальная 
сфера; 

 экономическое развитие; 
 социальная сфера; 
 оборона, безопасность, 

законность; 
 государство, общество, 

политика 

 жилищно-

коммунальная сфера; 

 экономическое 

развитие; 

 социальная сфера; 

 оборона, безопасность, 

законность; 

 государство, общество, 

политика 

Городской округ 

ЗАТО поселок 

Видяево 

 жилищно-
коммунальная сфера; 

 социальная сфера; 
 государство, общество, 

политика 
 

 жилищно-коммунальная 
сфера; 

 государство, общество, 
политика; 

 социальная сфера 

 жилищно-
коммунальная сфера; 

 социальная сфера; 
 экономическое 

развитие; 
 государство, общество, 

политика 

Городской округ 

ЗАТО город 

Заозерск 

 жилищно-
коммунальная сфера; 

 социальная сфера; 
 экономическое 

развитие; 
 государство, общество, 

политика; 
 оборона, безопасность, 

законность 

 экономическое развитие; 
 социальная сфера; 
 жилищно-коммунальная 

сфера; 
 оборона, безопасность, 

законность; 
 государство, общество, 

политика 

 жилищно-
коммунальная сфера; 

 социальная сфера; 
 экономическое 

развитие; 
 государство, общество, 

политика 

Городской округ 

ЗАТО город 

Островной 

 жилищно-
коммунальная сфера; 

 оборона, безопасность, 
законность; 

 социальная сфера; 
 экономическое 

развитие; 
 государство, общество, 

политика 

 жилищно-коммунальная 
сфера; 

 оборона, безопасность, 
законность; 

 социальная сфера; 
 экономическое развитие 
 

 жилищно-
коммунальная сфера; 

 оборона, безопасность, 
законность; 

 социальная сфера; 
 государство, общество, 

политика; 
 экономическое 

развитие 

Городской округ 

ЗАТО город 

Североморск 

 жилищно-
коммунальная сфера; 

 экономическое 
развитие; 

 оборона, безопасность, 
законность; 

 социальная сфера; 
 государство, общество, 

политика 
 
 

 жилищно-коммунальная 
сфера; 

 экономическое развитие; 
 оборона, безопасность, 

законность; 
 социальная сфера; 
 государство, общество, 

политика 

 жилищно-
коммунальная сфера; 

 экономическое 
развитие; 

 оборона, безопасность, 
законность; 

 социальная сфера; 
 государство, общество, 

политика 
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Ковдорский 

муниципальный 

округ 

 жилищно-
коммунальная сфера; 

 социальная сфера; 
 экономическое 

развитие; 
 оборона, безопасность, 

законность; 
 государство, общество, 

политика 

 жилищно-коммунальная 
сфера; 

 социальная сфера; 
 экономическое развитие; 
 государство, общество, 

политика 
 

 жилищно-
коммунальная сфера; 

 экономическое 
развитие; 

 социальная сфера; 
 государство, общество, 

политика 

Кандалакшский 

муниципальный 

район 

 жилищно-
коммунальная сфера; 

 социальная сфера; 
 экономическое 

развитие; 
 государство, общество, 

политика; 
 оборона, безопасность, 

законность 

 жилищно-коммунальная 
сфера; 

 экономическое развитие; 
 социальная сфера; 
 оборона, безопасность, 

законность; 
 государство, общество, 

политика 

 жилищно-
коммунальная сфера; 

 экономическое 
развитие; 

 социальная сфера; 
 оборона, безопасность, 

законность; 
 государство, общество, 

политика 

Кольский 

муниципальный 

район 

 жилищно-
коммунальная сфера; 

 социальная сфера; 
 экономическое 

развитие; 
 оборона, безопасность, 

законность; 
 государство, общество, 

политика 

 жилищно-коммунальная 
сфера; 

 социальная сфера; 
 экономическое развитие; 
 государство, общество, 

политика 
 

 экономическое 
развитие; 

 жилищно-
коммунальная сфера; 

 социальная сфера; 
 оборона, безопасность, 

законность 

Ловозерский 

муниципальный 

район 

 жилищно-
коммунальная сфера; 

 социальная сфера 
 

 жилищно-коммунальная 
сфера; 

 экономическое развитие; 
 социальная сфера; 
 государство, общество, 

политика 

 экономическое 
развитие; 

 государство, общество, 
политика; 

 жилищно-
коммунальная сфера; 

 социальная сфера 

Печенгский 

муниципальный 

округ 

 жилищно-
коммунальная сфера; 

 экономическое 
развитие; 

 государство, общество, 
политика; 

 социальная сфера 

 жилищно-коммунальная 
сфера; 

 социальная сфера; 
 экономическое развитие; 
 государство, общество, 

политика; 
 оборона, безопасность, 

законность 

 жилищно-
коммунальная сфера; 

 экономическое 
развитие; 

 социальная сфера; 
 государство, общество, 

политика 

Терский 

муниципальный 

район 

 жилищно-
коммунальная сфера; 

 экономическое 
развитие; 

 государство, общество, 
политика; 

 социальная сфера 

 жилищно-коммунальная 
сфера; 

 экономическое развитие; 
 государство, общество, 

политика; 
 социальная сфера 

 государство, общество, 
политика; 

 жилищно-
коммунальная сфера; 

 экономическое 
развитие; 

 социальная сфера; 
 оборона, безопасность, 

законность 

 

Заключение 
 

Анализ статистических данных за 2021 год в рамках проведения 

мониторинга обращений граждан в муниципальных образованиях выявил 

лидирующие показатели в 5 сферах деятельности, представленных в диаграммах. 
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА 

 
К основным составляющим данной сферы деятельности муниципальными 

образованиями отнесено: обеспечение граждан жилищем, пользование жилищным 

фондом, расселение ветхого и аварийного жилья, содержание и обеспечение 

коммунальными услугами жилого фонда, оплата строительства, содержание и 

ремонт жилья, работа обслуживающих организаций, содержании общедомового 

имущества и т.п. 

Уполномоченный рекомендует обратить внимание на лидирующие 

показатели в жилищно-коммунальной сфере следующим муниципальным 

образованиям Мурманской области: городской округ город-герой Мурманск, 

муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией, городской 

округ ЗАТО г. Североморск. 

Терский муниципальный район

Печенгский муниципальный округ

Ловозерский муниципальный район

Кольский муниципальный район

Кандалакшский муниципальный район

Ковдорский муниципальный округ

Городской округ ЗАТО г. Североморск

Городской округ ЗАТО г. Островной

Городской округ ЗАТО г. Заозерск

Городской округ ЗАТО п. Видяево

Городской округ ЗАТО Александровск

Муниципальный округ г. Полярные Зори

Муниципальный округ г. Оленегорск

Муниципальный округ г. Мончегорск

Муниципальный округ г. Кировск

Муниципальный округ г. Апатиты

Городской округ город-герой Мурманск
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 К основным составляющим данной сферы деятельности муниципальными 

образованиями отнесено: благоустройство населенных пунктов, дорожное 

хозяйство, работа пассажирского транспорта, природные ресурсы, охрана 

окружающей природной среды, информационные ресурсы и технологии, связь, 

сельское хозяйство, торговля, осуществление хозяйственной деятельности 

предприятий, общественное питание, градостроительство, использование и охрана 

земель, строительство, транспорт, хозяйственная деятельность. 

 Уполномоченный рекомендует обратить внимание на лидирующие 

показатели в сфере экономического развития следующим муниципальным 

образованиям Мурманской области: городской округ город-герой Мурманск, 

Терский муниципальный район

Печенгский муниципальный округ

Ловозерский муниципальный район

Кольский муниципальный район

Кандалакшский муниципальный район

Ковдорский муниципальный округ

Городской округ ЗАТО г. Североморск

Городской округ ЗАТО г. Островной

Городской округ ЗАТО г. Заозерск

Городской округ ЗАТО п. Видяево

Городской округ ЗАТО Александровск

Муниципальный округ г. Полярные Зори

Муниципальный округ г. Оленегорск

Муниципальный округ г. Мончегорск

Муниципальный округ г. Кировск

Муниципальный округ г. Апатиты

Городской округ город-герой Мурманск
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городской округ ЗАТО г. Североморск, муниципальный округ город Кировск с 

подведомственной территорией. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

 К основным составляющим данной сферы деятельности муниципальными 

образованиями отнесено: социальное обеспечение и социальное страхование, 

физическая культура и спорт, туризм, образование, наука, культура, семья (охрана 

семьи и детства, материнство, льготы, материальная помощь), труд и занятость 

населения, работа учреждений здравоохранения, медицинское обслуживание, 

лекарственное обеспечение. 

 Уполномоченный рекомендует обратить внимание на лидирующие 

показатели в социальной сфере следующим муниципальным образованиям 

Мурманской области: городской округ город-герой Мурманск, Кольский 

Терский муниципальный район

Печенгский муниципальный округ

Ловозерский муниципальный район

Кольский муниципальный район

Кандалакшский муниципальный район

Ковдорский муниципальный округ

Городской округ ЗАТО г. Североморск

Городской округ ЗАТО г. Островной

Городской округ ЗАТО г. Заозерск

Городской округ ЗАТО п. Видяево

Городской округ ЗАТО Александровск

Муниципальный округ г. Полярные Зори

Муниципальный округ г. Оленегорск

Муниципальный округ г. Мончегорск

Муниципальный округ г. Кировск

Муниципальный округ г. Апатиты

Городской округ ород-герой Мурманск
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муниципальный район, муниципальный округ город Апатиты с подведомственной 

территорией. 

 

ГОСУДАРСТВО. ОБЩЕСТВО. ПОЛИТИКА 

 

 К основным составляющим данной сферы деятельности муниципальными 

образованиями отнесено: административные нарушения, конституционные права и 

свободы граждан, деятельность органов власти, работа государственных органов и 

органов местного самоуправления с письменными и устными обращениями 

граждан, общественными и религиозными объединениями, личный прием, вопросы 

государственного управления в сфере экономики, основы государственного 

управления, предоставление справок, сведений, благодарности, пожелания, 

приглашения и т.п. 

 Уполномоченный рекомендует обратить внимание на лидирующие 

показатели в сфере государства, общества, политика следующим муниципальным 

Терский муниципальный район

Печенгский муниципальный округ

Ловозерский муниципальный район

Кандалакшский муниципальный район

Ковдорский муниципальный округ

Городской округ ЗАТО г. Североморск

Городской округ ЗАТО г. Заозерск

Городской округ ЗАТО г. Островной

Городской округ ЗАТО п. Видяево

Городской округ ЗАТО Александровск

Муниципальный округ г. Полярные Зори

Муниципальный округ г. Оленегорск

Муниципальный округ г. Мончегорск

Муниципальный округ г. Кировск

Муниципальный округ г. Апатиты

Городской округ город-герой Мурманск
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образованиям Мурманской области: городской округ город-герой Мурманск, 

Терский муниципальный район, муниципальный округ город Апатиты с 

подведомственной территорией. 

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ. ЗАКОННОСТЬ 

 

 К основным составляющим данной сферы деятельности муниципальными 

образованиями отнесено: оборона, безопасность, законность. Уполномоченный 

рекомендует обратить внимание на лидирующие показатели в сфере обороны, 

безопасности, законности следующим муниципальным образованиям Мурманской 

области: городской округ город-герой Мурманск, городской округ ЗАТО  

г. Североморск, городской округ ЗАТО г. Островной. 

 В связи с вышеизложенным Уполномоченный предлагает органам 

местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области, 

руководителям исполнительных органов государственной власти региона, 

депутатам Мурманской областной Думы использовать рекомендации, 

высказанные в Правозащитной карте, при работе в указанных 

муниципальных образованиях. 

Терский муниципальный район

Кольский муниципальный район

Кандалакшский  муниципальный район

Городской округ ЗАТО г. Североморск

Городской округ ЗАТО г. Островной

Городской округ ЗАТО Александровск

Муниципальный округ г. Оленегорск

Муниципальный округ г. Мончегорск

Муниципальный округ г. Апатиты

Городской округ город-герой Мурманск
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О подписании соглашений                                                          

с органами государственной власти                                     

и общественными организациями в 2021 году 
 

Согласно пункту 3 статьи 10 Федерального закона от 18.03.2020 № 48-ФЗ           

«Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации», 

пункту 3 статьи 11 Закона Мурманской области от 12.11.2012 № 1529-01-ЗМО               

«Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской области» порядок 

взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти с уполномоченным по правам человека в субъекте Российской Федерации, в 

том числе порядок оказания содействия уполномоченному по правам человека в 

субъекте Российской Федерации в предоставлении необходимой ему для 

рассмотрения жалобы информации территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, определяется нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти. В целях осуществления 

взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти с уполномоченным по правам человека в субъекте Российской Федерации 

между ними могут заключаться соответствующие соглашения. 

Большое число обращений граждан связано с вопросами, относящимися к 

компетенции территориальных управлений федеральных органов государственной 

власти в Мурманской области, исполнительных органов государственной власти 

Мурманской области и организаций. Наиболее приемлемым и эффективным 

подходом в практической реализации взаимоотношений между структурами 

представляется в форме заключения двухстороннего соглашения о сотрудничестве 

и взаимодействии.  

Данный вид соглашений дает возможность, в том числе, выстраивать 

партнерские взаимоотношения по вопросам обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина, а также на официальной ноте совместно планировать: приемы 

граждан в рамках наших компетенций, проведение совместных выездных рабочих 

встреч с жителями региона, проведение мероприятий в рамках правового 

просвещения граждан в различных форматах взаимодействия и многое другое.  

Ниже в диаграмме отражено количество подписанных соглашений о 

сотрудничестве и взаимодействии за период деятельности Аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Мурманской области с 2013 по 2021 год. 
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Далее представлена диаграмма подписанных Уполномоченным по правам 

человека в Мурманской области соглашений с органами власти и общественными 

организациями с 2013 по 2021 год. 

 

За 2021 год было подписано 11 соглашений о сотрудничестве между 

Уполномоченным по правам человека в Мурманской области и органами 

государственной власти, бюджетными организациями.  

С каждой организацией достигнуты договоренности и запланированы 

мероприятия на текущий календарный год.  

3
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Соглашение между 

Уполномоченным по правам 

человека в Мурманской области и 

Министерством труда и 

социального развития 

Мурманской области, 

Уполномоченным по правам 

ребенка в Мурманской области 

Дата подписания 

21.01.2021 

Место подписания 

Министерство труда и 

социального развития 

Мурманской области 

Описание мероприятия 

Предметом настоящего 

соглашения является организация 

взаимодействия сторон по 

вопросам социальной защиты 

прав отдельных категорий 

граждан (ветеранов, граждан 

пожилого возраста и инвалидов, 

многодетных и малоимущих семей). Соглашение дает возможность реализации совместных мероприятий в 

рамках информационных, научных и организационных ресурсов. 
 

Соглашение между  

Уполномоченным по правам 

человека в Мурманской области 

и Управлением Федеральной 

службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации 

по Мурманской области  

Дата подписания 

28.01.2021 

Место подписания 

Управление Федеральной 

службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации 

по Мурманской области 

Описание мероприятия 

В ходе рабочей встречи с 

начальником Управления, 

полковником полиции Эриком 

Хисматуллиным состоялась 

церемония подписания 

Соглашения о сотрудничестве в 

сфере соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина. Новый 

документ предусматривает развитие перспективных направлений сотрудничества в области содействия 

совершенствованию гражданско-правового образования, правового просвещения в Мурманской области по 

вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты. 
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Соглашение между 

Уполномоченным по правам 

человека в Мурманской 

области и Управлением 

Министерства внутренних 

дел РФ по Мурманской 

области 

Дата подписания 

 08.02.2021 

Место подписания 

Управление Министерства 

внутренних дел РФ по 

Мурманской области 

Описание мероприятия 

Состоялась рабочая встреча с 

начальником Управления 

Министерства внутренних 

дел РФ по Мурманской 

области, генерал-майором 

Виталием Зайковым. В ходе 

встречи было подписано 

Соглашение о 

сотрудничестве по вопросам защиты, соблюдения и уважения прав и свобод, законных интересов человека 

и гражданина, выявления, устранения и предупреждения их нарушений. 

Соглашение между  

Уполномоченным по правам 

человека в Мурманской области и 

Министерством природных 

ресурсов, экологии и рыбного 

хозяйства Мурманской области 

Дата подписания 

19.08.2021 

Место подписания 

Министерство природных ресурсов, 

экологии и рыбного хозяйства 

Мурманской области 

Описание мероприятия 

В соответствии со статьей 42 

Конституции Российской 

Федерации каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим 

правонарушением. Состоялась 

рабочая встреча с министром природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области 

Сергеем Абариновым. В ходе встречи было подписано Соглашение о сотрудничестве в области содействия 

совершенствованию гражданско-правового образования, правового просвещения в Мурманской области по 

вопросам прав и свобод человека в рамках компетенции Министерства и Уполномоченного. 
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Соглашение между  

Уполномоченным по правам 

человека в Мурманской 

области и Прокуратурой 

Мурманской области 

Дата подписания 

14.09.2021 

Место подписания 

Прокуратура Мурманской 

области 

Описание мероприятия 

Совместно с Прокурором 

Мурманской области Сергеем 

Паволиным подписали 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии между 

Прокуратурой области и 

региональным 

Уполномоченным по правам 

человека. Данное соглашение 

заключено в целях 

совместного мониторинга, 

выявления и предотвращения нарушений законов и действующих в Российской Федерации подзаконных 

нормативных правовых актов, формирования правосознания граждан, правового просвещения и укрепления 

институтов гражданского общества. Подписанный документ дает возможность использования 

информационных, правовых, научных и организационных ресурсов в планировании и реализации 

совместных мероприятий.  

 

 

Соглашение между  

Уполномоченным по правам человека в 

Мурманской области и Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Мурманской 

области 

Дата подписания 

17.09.2021 

Место подписания 

Аппарат Уполномоченного по правам 

человека в Мурманской области 

Описание мероприятия 

Совместно с  руководителем  

Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по 

Мурманской области Александром 

Куделиным подписали Соглашение о 

сотрудничестве и взаимодействии. 

Данное соглашение заключено в целях взаимодействия и принятия совместных мер по вопросам 

обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в пределах компетенции сторон, формирования правосознания граждан, правового 

просвещения и укрепления институтов гражданского общества. 
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Соглашение между  

Уполномоченным по правам 

человека в Мурманской 

области и ГАПОУ МО 

«Мурманский 

педагогический колледж» 

Дата подписания 

07.12.2021 

Место подписания 

Аппарат Уполномоченного 

по правам человека в 

Мурманской области 

Описание мероприятия 

Совместно с директором 

Мурманского 

педагогического колледжа 

Надеждой Федоровной 

Вуколовой подписали 

Соглашение о 

сотрудничестве. Данное 

соглашение заключено в 

целях развития 

перспективных направлений взаимодействия между колледжем и Уполномоченным в области содействия 

совершенствованию гражданско-правового образования, правового просвещения в Мурманской области по 

вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты. Подписанный документ дает возможность 

использовать информационные, правовые, научные и организационные ресурсы в планировании и 

реализации совместных мероприятий. 
 
Соглашение между  

Уполномоченным по правам человека в 

Мурманской области и ГОБУ МП 

«Региональный центр патриотического 

воспитания и допризывной подготовки 

молодежи» 

Дата подписания 

15.12.2021 

Место подписания 

Мурманская государственная областная 

универсальная научная библиотека 

Описание мероприятия 

Совместно с директором Регионального 

центра патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи 

Ириной Александровной Бакшеевой 

заключили Соглашение о сотрудничестве 

и взаимодействии. Данное соглашение 

заключено в целях укрепления 

законности, правопорядка, защиты прав и свобод граждан, поиска путей разрешения проблемных вопросов, 

возникающих в жизни общества и государства, а также в целях правового просвещения.  
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Соглашение между  

Уполномоченным по правам 

человека в Мурманской области и 

ГОБУК «Мурманская областная 

детско-юношеская библиотека 

имени В.П. Махаевой» 

Дата подписания 

17.12.2021 

Место подписания 

Аппарат Уполномоченного по 

правам человека в Мурманской 

области 

Описание мероприятия 

Совместно с директором 

Мурманской областной детско-

юношеской библиотеки имени В.П. 

Махаевой Натальей Владимировной 

Феклистовой заключили 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии.  

Данное соглашение заключено в 

целях укрепления законности, 

правопорядка, защиты прав и свобод граждан, поиска путей разрешения проблемных вопросов, возникающих 

в жизни общества и государства, а также в целях правового просвещения: проведения совместных 

мероприятий по повышению правовой грамотности, формированию правосознания и правовой культуры 

населения.  

Подписанный документ дает возможность использования информационных, правовых, научных и 

организационных ресурсов в планировании и реализации совместных мероприятий. 

 

Соглашение между  

Уполномоченным по правам 

человека в Мурманской области и 

Государственной инспекцией труда 

в Мурманской области 

Дата подписания 

23.12.2021 

Место подписания 

Аппарат Уполномоченного по 

правам человека в Мурманской 

области 

Описание мероприятия 

23 декабря совместно с с 

руководителем Государственной 

инспекции труда в Мурманской 

области Татьяной Николаевной 

Байтимировой заключили 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии.  

В рамках данного соглашения 

планируется совместное 

проведение мероприятий по 

проблемам защиты прав и свобод человека и гражданина: совещаний, рабочих встреч, конференций, 

семинаров, круглых столов, совместных проверок фактов нарушения прав граждан, обмен информацией по 

вопросам, отнесенным к предмету соглашения, проведение совместных приемов, а также разработка и 

реализация совместных мероприятий по правовому просвещению граждан. 
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Соглашение между  

Уполномоченным по 

правам человека в 

Мурманской области и 

Северо-Западным 

управлением Федеральной 

службы по экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

Дата подписания 

28.12.2021 

Место подписания 

Северо-Западное 

управление Федеральной 

службы по экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору, г. Санкт-

Петербург 

Описание мероприятия 

Совместно с руководителем 

Северо-Западного 

управления Федеральной 

службы по экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору Константином Александровичем Давыдовым заключили Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии.  

Данное соглашение заключено в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод 

граждан, их соблюдения и уважения органами государственной власти и должностными лицами: проведение 

совместных приемов граждан, мероприятий по повышению правовой грамотности населения и иных 

направлений взаимодействия. 

 _______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
28 

Правовое просвещение граждан  
 

Согласно пункту 12 статьи 2 Закона Мурманской области от 12.11.2012  

№ 1529-01-ЗМО «Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской 

области», в целях правового просвещения в области прав и свобод человека и 

гражданина, форм и методов их защиты Уполномоченный вправе: распространять 

в средствах массовой информации, учредителями которых являются органы 

государственной власти Мурманской области и органы местного самоуправления, 

информацию о правах и свободах человека и гражданина, формах и методах их 

защиты; выпускать в пределах утвержденной сметы расходов официальное 

периодическое издание и иные издания о правах и свободах человека и 

гражданина; организовывать и проводить научно-практические конференции, 

круглые столы, конкурсы, семинары, совещания и иные публичные мероприятия 

по проблемам защиты прав и свобод человека и гражданина; использовать иные 

формы и методы правового просвещения. 

Правовое просвещение граждан на территории Мурманской области 

региональный Уполномоченный 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 многого другого.  

В отчетный период в рамках правового просвещения граждан было 

проведено большое количество мероприятий, которые будут представлены в 

данном разделе. 
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Правовое просвещение граждан  

через проектную деятельность  
 

Социально-просветительский проект 

 «Конституция и Молодежь» 
 

15 сентября 2021 года социально-просветительский проект «Конституция и 

Молодежь» (далее – Проект) отметил свой первый юбилей. Организационной 

группой Проекта был подготовлен ряд мероприятий, посвященных этому событию.  

Напоминаем, что «Конституция и Молодежь» – это проект, направленный на 

повышение правовой образованности, развитие чувства патриотизма и 

популяризацию знаний о Конституции Российской Федерации среди молодежи. 

Проект актуален тем, что в современном обществе среди молодежи очень мало 

граждан, которые в полной мере владеют нормативно-правовой базой Российской 

Федерации, в особенности знаниями о главном законодательном документе страны 

– Конституции Российской Федерации. Деятельность Проекта направлена на 

ознакомление с Конституцией Российской Федерации с целью повышения уровня 

знаний в правовой сфере и воспитания чувства патриотизма и любви к своему 

Отечеству.  

Основную аудиторию Проекта составляют обучающиеся 

общеобразовательных школ Мурманской области, организаций среднего 

профессионального и высшего образования.  

Необходимо отметить, что Проект получил большую поддержку среди 

территориальных управлений федеральных органов государственной власти в 

Мурманской области, региональных органов законодательной и исполнительной 

власти, органов местного самоуправления, а также различных организаций, 

расположенных на территории нашего региона.  

В отчетном году в рамках Проекта было проведено более 36 мероприятий 

обучающей направленности для членов организационной группы: мастер-классы, 

стратегические сессии, тренинги, вебинары, лекции, панельные дискуссии, 

диспуты, семинары, тестовые игры, викторины и т.д., на которые приглашались 

профильные спикеры. Одной из важных задач было показать ребятам новые 

форматы проведения мероприятий. А также благодаря нашим спикерам, 

профессионалам в той или иной области, научить ребят справляться со 

стрессовыми ситуациями, уходить от конфликтов, планировать будущее и многому 

другому, что, несомненно, пригодится им в жизни. 

 Ниже предлагаем вашему вниманию основные мероприятия, проведенные в 

2021 году. 
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Мероприятие   
Вручение благодарственных 

писем организационной 

группе Проекта за работу в 

2020 году 

Дата проведения  

11.01.2021 

Формат  

Торжественное собрание 

Место проведения 

Аппарат Уполномоченного 

по правам человека в 

Мурманской области 

Форма проведения 

Очная 

Участники 
Уполномоченный по правам 

человека в Мурманской 

области, сотрудники 

Аппарата Уполномоченного, 

организационная группа 

Проекта 
Описание мероприятия 
Первая рабочая неделя года 

началась с торжественного 

собрания организационной 

группы Проекта. На собрании были подведены итоги работы за прошедший год, и состоялась церемония награждения 

Благодарственными письмами за большой личный вклад в организацию, подготовку и проведение мероприятий 

социально-просветительского проекта «Конституция и Молодежь» в рамках правового просвещения граждан за 2020 

год. 

 
Мероприятие 

 «Конституционный лабиринт» 

Дата проведения 

29.01.2021 

Формат 

Квеструм 

Место проведения  

Мурманская государственная 

областная универсальная научная 

библиотека 

Форма проведения  
Очная  

Участники мероприятия 
Уполномоченный по правам человека 

в Мурманской области, сотрудники 

Аппарата Уполномоченного, 

Региональный информационный 

центр сети «Консультант Плюс», 

организационная группа Проекта, 

студенты средне специальных 

учебных заведений Мурманской 

области 

Описание мероприятия 
В 2021 году ребята попробовали для 

себя новый формат проведения 

мероприятий – квеструм. Формат предусматривает участие одной команды в мероприятии, которая выполняет 

различные задания в области права, основываясь на Конституцию Российской Федерации.  
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Мероприятие  
«Сила права» 

Дата проведения 

20.02.2021 

Формат 

Квест 

Место проведения 

Мурманская государственная 

областная универсальная 

научная библиотека 

Форма проведения 

Очная  

Участники мероприятия 
Уполномоченный по правам 

человека в Мурманской 

области, сотрудники 

Аппарата Уполномоченного, 

организационная группа 

Проекта, сотрудники 

Главного управления МЧС 

России по Мурманской 

области, УМВД России по 

Мурманской области, 

Мурманского линейного 

отдела МВД России на 

транспорте, УФСИН России 

по Мурманской области.  

Описание мероприятия 
Уже традиционное для Проекта мероприятие было реализовано для сотрудников силовых структур. Участники, 

проходя по маршруту, выполняли определенные задания с загадками, головоломками.  Одним из самых интересных и 

захватывающих для них стало задание «Темная комната», которое скрывает в себе множество секретов.  

 
 

Мероприятие  
«Правовой квиз» 

Дата проведения  

12.03.2021 

Формат  
Правовая игра 

Место проведения 

Информационный интеллект 

центр филиала № 6 

Центральной городской 

библиотеки 

Форма проведения  
Очная 

Участники мероприятия 
Уполномоченный по правам 

человека в Мурманской 

области, сотрудники Аппарата 

Уполномоченного, 

организационная группа 

Проекта, учащиеся 

мурманской школы № 37 и 

студенты мурманского 

кооперативного техникума 

Описание мероприятия 
Правовые игры – не менее 

сложный и интересный 

формат мероприятия в Проекте, чем квест. Обучающиеся школы № 37 предпочли проверить свои знания в данном 

формате. Участники прошли несколько туров, где смогли продемонстрировать свои знания в области права. 
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Мероприятие 

 «Правовые основы 

деятельности Уполномоченного 

по правам человека в 

Мурманской области» 

Дата проведения 

23.03.2021 

Формат 

Лекция 

Место проведения 

ПОЧУ «Мурманский 

кооперативный техникум» 

Форма проведения  
Очная  

Участники мероприятия 
Студенты, проходящие практику 

в Аппарате Уполномоченного по 

правам человека в Мурманской 

области, руководители проектов: 

«Конституция и Молодежь» и 

«Пенсия: вчера, сегодня и 

завтра». 

Обучающиеся ПОЧУ 

«Мурманский кооперативный 

техникум» 

Описание мероприятия 
Одной из составляющей Проекта является проведение лекций, которые проходят при совместной работе 

организационных групп проектов «Конституция и Молодежь» и «Пенсия: вчера, сегодня и завтра» и студентов, 

проходящих практику в Аппарате Уполномоченного по правам человека в Мурманской области. На лекции были 

освещены следующие вопросы: права и обязанности граждан,  структура, компетенции, деятельность института 

Уполномоченного, информация о деятельности проектов. Завершением стала познавательная игра, которая помогла 

слушателям закрепить полученные на лекции знания.  

Мероприятие   
«Правовой бум» 

Дата проведения  

24.03.2021 

Формат 

Правовая игра 

Место проведения 

Мурманская государственная 

областная универсальная 

научная библиотека 

Форма проведения  
Очная  

Участники мероприятия 

Обучающиеся школ (8-10 

классов) и сузов (1-2 курсов) г. 

Мурманска 

Описание мероприятия 
Организационная группа 

подготовила для ребят задания 

абсолютно разной 

направленности, конечно, в 

рамках правовой тематики. 

Ребята рисовали плакаты, 

искали ответы на 

основополагающие вопросы из 

Конституции РФ и объясняли 

без слов свои права и обязанности. Все команды успешно справились со своими заданиями и показали высокий 

уровень правовой грамотности!  
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Мероприятие   
«Терроризм – реальная угроза 

безопасности в современном 

обществе» 

Дата проведения 

26.03.2021 

Формат  
Лекция 

Место проведения 

Колледж ФГБОУ ВО «МАГУ» 

Форма проведения  
Очная  

Приглашенные 
Врио заместителя начальника 

Центра по противодействию 

экстремизму УМВД России по 

Мурманской области, 

подполковник полиции 

Ященко Дмитрий Алексеевич 

Участники мероприятия 

Студенты 1 курса колледжа 

ФГБОУ ВО «МАГУ» по 

направлению юриспруденция 

Описание мероприятия 
На лекции были затронуты 

вопросы о конституционных 

правах и обязанностях граждан Российской Федерации. Кроме того, ребята рассказали о проекте и провели несколько 

игр.  

 

 
Мероприятие 
Правоприменительная 

практика Федерального Закона 

№ 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений 

граждан Российской 

Федерации» 

Дата проведения 

23.04.2021 

Формат 

Лекция 

Место проведения 

Главное управление 

Министерства чрезвычайных 

ситуаций по Мурманской 

области  

Форма проведения  
Очная  

Участники мероприятия 

Сотрудники ведомства 

Описание мероприятия 

На протяжении нескольких лет 

организационная группа 

Проекта реализует 

мероприятия различных 

форматов для сотрудников 

учреждений. Например, для сотрудников МЧС была проведена лекция о правоприменительной практике Федерального 

закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в которой 

приняли участие 52 человека со всех муниципалитетов Мурманской области. Также на мероприятии были затронуты 

вопросы деятельности Уполномоченного на территории Мурманской области.  
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Мероприятие   
«Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации» 

Дата проведения 

28.05.2021 

Формат  
Лекция 

Место проведения 

Мурманский медицинский 

колледж 

Форма проведения  
Очная  

Приглашенные 
Сотрудники ГОБУМО «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи». 

Участники мероприятия 
Студенты 1 курса Мурманского 

медицинского колледжа 

Описание мероприятия 

По мнению организационной 

группы Проекта, самая 

продуктивная лекция – это 

лекция по профилю слушателей. Так, обучающимся Мурманского медицинского колледжа ребята рассказали о 

Федеральном законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ  «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В 

преддверии сессионного периода орггруппа пригласила психологов ГОБУМО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» с небольшим тренингом о стрессе, его видах и способах борьбы с ним. 

 

Мероприятие 

«Координаты власти 18+» 

Дата проведения 

29.09.2021 

Формат  

Квест 

Место проведения 

Мурманская государственная областная 

универсальная научная библиотека 

Форма проведения  
Очная  

Участники мероприятия 

студенты кооперативного техникума, 

колледжа МАГУ и сборные команды 

МГТУ 

Описание мероприятия 

День рождения Проекта 

организационная группа отметила 

традиционным ежегодным квестом 

«Координаты власти 18+», с которого 

когда-то началась деятельность всего 

Проекта. Для ребят было организовано 

пять точек, где требовалось правильно 

ответить на правовые вопросы и выполнить задания. Квест стартовал в Мурманской государственной областной 

универсальной научной библиотеке, а дальше команды разошлись по пунктам назначения, которые были расположены 

в органах государственной власти: в Министерстве образования и науки Мурманской области, Аппарате 

Уполномоченного по правам человека в Мурманской области, Мурманской областной Думе, Министерстве труда и 

социального развития Мурманской области и Государственной инспекции труда в Мурманской области. В конце 

мероприятия перед ребятами выступили руководители государственных органов. Все команды получили 

положительные эмоции, улучшили знания в области права, а также провели с пользой время! 
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Мероприятие   
«Сила права» 

Дата проведения 

22.10.2021 

Формат  
Квест 

Место проведения 

Мурманский Арктический 

комплексный аварийно-

спасательный центр МЧС 

России 

Форма проведения  
Очная  

Приглашенные 

Заместитель руководителя 

территориального органа 

(главный государственный 

инспектор по маломерным 

судам Мур       манской 

области), советник ГГС РФ 2 

класса Мацуев Владимир 

Вячеславович 

Участники мероприятия 

Сотрудники ведомства 

Описание мероприятия 

 В мероприятии приняли участие четыре команды: «Нептун-21», «Дружба», «Волна» и «Цунами».  

 «Сила права» - квест, который помогает сотрудникам силовых структур взглянуть на право с другой стороны.  

Мероприятие 

«Правовой 

калейдоскоп» 

Дата проведения 

12.11.2021 

Формат  
Правовая игра 

Место проведения 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная библиотека 

Форма проведения 

Очная  

Приглашенные 

Региональный 

информационный 

центр сети 

«Консультант плюс» 

Участники 

мероприятия 

Учащиеся школ 

города Мурманска 

Описание 

мероприятия 
Пять туров правовой 

игры помогли 

участникам проявить 

все свои правовые знания, взглянуть на мультфильмы по-новому, проявить фантазию и самим придумать правовые 

вопросы. Все 6 команд успешно справились с заданиями и ушли с игры в прекрасном настроении и с новыми 

знаниями. 
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Мероприятие 

«Об обеспечении безопасности 

персональных данных» 

Дата проведения 

16.11.2021 

Формат 

Лекция 

Место проведения 

Мурманская государственная областная 

универсальная научная библиотека 

Форма проведения  
Очная  

Приглашенные 

Руководитель Управления 

Роскомнадзора Куделин Александр 

Владимирович 

Участники мероприятия 

Студенты Мурманского арктического 

государственного университета  

Описание мероприятия 

Необычные форматы лекций – ключ к 

лучшему усвоению материала, уверены 

члены организационной группы 

проекта. В ходе лекции ребята узнали о деятельности Уполномоченного по правам человека в Мурманской области и 

мерах защиты персональных данных, с которыми их познакомил руководитель Управления Роскомнадзора. Приятным 

завершением лекции стала правовая игра «Ты в теме права», где студенты показали отличные результаты знаний в 

сфере права.  

 

Мероприятие 

«Территория права 18+» 

Дата проведения  

30.11.2021 

Формат  
Правовой квест 

Место проведения 

Мурманская государственная 

областная универсальная научная 

библиотека 

Форма проведения  
Очная  

Участники мероприятия 

Студентов вузов и сузов города 

Мурманска 

Описание мероприятия 

Знакомство с деятельностью 

территориальных управлений 

органов власти может проходить 

необычно, например, в формате 

квеста. На этом мероприятии 

участникам предлагалось пройти 4 

точки и выполнить интересные и 

сложные задания, связанные с 

правовой тематикой. В 

организациях, где находились точки 

квеста, перед ребятами выступили и рассказали о своей деятельности Уполномоченный по правам человека 

Мурманской области, руководитель Государственной инспекции труда в Мурманской области, представители УМВД 

России по Мурманской области и сотрудник Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. 

Махаевой. Студенты показали подготовку в области права и с легкостью выполнили все предложенные им задания. 
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Мероприятие 

«Правовые основы 

деятельности 

Уполномоченного по 

правам человека в 

Мурманской области» 

Дата проведения 

08.12.2021 

Формат 

Лекция 

Место проведения 

МБОУ ЗАТО Видяево 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1»  

Форма проведения  
Очная  

Участники мероприятия 

Учащиеся школы 

Описание мероприятия 

Выездные лекции – это 

всегда весело, продуктивно 

и интересно! Ученикам 

средней 

общеобразовательной 

школы №1 рассказали о 

деятельности Уполномоченного по правам человека в Мурманской области и его Аппарате, о правах и обязанностях 

человека и гражданина. А в завершении лекции организационная группа проекта провела игру «Правовая азбука». 

 

 

Мероприятие  
 «Ты в теме права» 

Дата проведения 

15.12.2021 

Формат 

Правовая игра 

Место проведения 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная научная 

библиотека 

Форма проведения  
Очная  

Участники 

мероприятия 

Учащиеся школ города 

Мурманска, студенты 

вузов и сузов 

Описание 

мероприятия 

Подведение итогов 

деятельности Проекта 

увенчалось правовой 

игрой «Ты в теме 

права», в которой 

приняли участие 

команды-победители 

игр и квестов проекта за весь прошедший год. Задания были довольно сложными, так как организационная группа 

выбирала их с особой тщательностью. Но участники все равно хорошо справились с ними и получили заветный кубок 

победителя. Это было заключительное мероприятие проекта в 2021 году.  
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Мероприятие  
Торжественное 

подведение итогов 

деятельности проекта 

Дата проведения 

25.12.2021 

Формат 

Собрание 

Место проведения 

Мурманская областная 

детско-юношеская 

библиотека имени В.П. 

Махаевой 

Форма проведения 

Очная 

Приглашенные 

Уполномоченный по 

правам человека в 

Мурманской области, 

сотрудники Аппарата 

Уполномоченного по 

правам человека в 

Мурманской области 

Участники мероприятия 

Организационная группа 

Проекта, сотрудники 

Аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Мурманской области  

Описание мероприятия 

Итоги года ребята подводят не только для участников Проекта, но и для организационной группы. На торжественном 

собрании Проекта были подведены итоги деятельности за год, представлен отчет руководителя и состоялось 

награждение членов организационной группы Благодарственными письмами по итогам года. Но на этом мероприятие 

не закончилось: новички организационной группы проекта и сотрудники Аппарата стали участниками захватывающей 

правовой игры и квеста с интересными и необычными заданиями.  
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Социально-просветительский проект 

«Пенсия: вчера, сегодня и завтра» 
 

В рамках Соглашений о сотрудничестве между Уполномоченным по правам 

человека в Мурманской области, Мурманским арктическим государственным 

университетом, Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Мурманской области и Региональным отделением ООО 

«Союз Пенсионеров России» по Мурманской области с января 2020 года активно 

реализуется социально-просветительский проект «Пенсия: вчера, сегодня и завтра» 

(далее – Проект).  

Напомним, что данный Проект проводится с целью повышения грамотности 

населения в сфере пенсионного законодательства, формирования интереса к 

изучению нормативных актов в области пенсионного обеспечения. 

Ниже перечислены мероприятия Проекта, проведенные в 2021 году.  

 
Мероприятие 

Вручение благодарственных писем организационной 

группе Проекта 

Дата проведения 

19.01.2021 

Формат 

Собрание 

Место проведения 

Аппарат Уполномоченного по правам человека в 

Мурманской области 

Форма проведения  
Очная  

Участники мероприятия: 

Оганизационная группа Проекта, сотрудники Аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Мурманской 

области  

Описание мероприятия 

Год начался с награждения руководителя и участников еще одного Проекта, организованного под эгидой 

Уполномоченного по правам человека в Мурманской области - «Пенсия: вчера, сегодня и завтра». По итогам 

прошедшего года ребята были награждены Благодарственным письмом Уполномоченного за большой личный 

вклад в организацию, подготовку и проведение мероприятий социально-просветительского проекта «Пенсия: 

вчера, сегодня и завтра» в рамках правового просвещения граждан за 2020 год.  

 

Мероприятие  
 «Герои нашего времени» 

Дата проведения 

24.02.2021 

Формат: 

Игра 

Место проведения 

Мурманская государственная областная 

универсальная научная библиотека 

Форма проведения  
Очная 

Участники мероприятия 

Студенты вузов и сузов 

Описание мероприятия 

Игра «Герои нашего времени» была приурочена к 23 

февраля. Участники прошли 5 туров, применяя все 

свои знания, а также творчески подходили к 

выполнению заданий. 
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Мероприятие  
 «Знатоки закона» 

Дата проведения 

21.04.2021 

Формат 

Игра 

Место проведения 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 5  

Форма проведения 

Очная  

Участники мероприятия 

Учащиеся общеобразовательных учебных 

заведений 

Описание мероприятия 

В рамках одной из традиционных игр 

Проекта команды боролись за призовые 

места, отвечая на вопросы о пенсионном 

законодательстве. В ходе игры командам 

пришлось проявить смекалку,  

сообразительность и знания по правоведению. 

 
Мероприятие  
 «Женщина, которой я горжусь» 

Дата проведения 

04.06.2021 

Формат  

Собрание 

Место проведения 

Аппарат Уполномоченного по правам человека 

в Мурманской области 

Форма проведения  
Очная  

Участники мероприятия 

Организационная группа Проекта, победители 

конкурса 

Описание мероприятия 

Подведение итогов  и награждение участников – 

один из волнительных этапов проведения 

любого конкурса. В этом конкурсе участвовали 

не только юные мурманчане, но и люди 

старшего поколения.  

 

Мероприятие  
Награждение участников онлайн-игры 

 Дата проведения 

18.06.2021 

Формат 

Собрание  

Место проведения 

Аппарат Уполномоченного по правам человека в 

Мурманской области 

Форма проведения  
Очная  

Участники мероприятия 

Организационная группа Проекта, победители 

игры 

Описание мероприятия 

Награждение за победу даже в онлайн-

мероприятиях всегда проходит в очном формате. 

С победителем этой игры встретились лично, 

обменялись мнениями и эмоциями. 
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Мероприятие 
 «Эрудит права» 

Дата проведения 

29.11.2021 

Формат 

Игра 

Место проведения 

ГОАУСОН «Мурманский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 

Форма проведения:  
Очная  

Участники мероприятия 

Граждане пенсионного 

возраста 

Описание мероприятия 

Команды-участницы 

успешно справились со 

всеми раундами: 

вспомнили сказки, узнали 

современную технику, 

повторили пенсионное 

законодательство. 
 

 
 

 

Мероприятие  
 «Знатоки права» 

Дата проведения 

20.12.2021 

Формат 

Игра 

Место проведения 

ГОАУСОН «Мурманский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

Форма проведения 
Очная  

Участники мероприятия 

Граждане пенсионного 

возраста 

Описание мероприятия 

Командам было 

предложено ответить на 

вопросы о пенсионном 

законодательстве, проявив 

сообразительность, логику 

и смекалку.  
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Правовое просвещение и информирование граждан  

через средства массовой информации 

 

Наряду с проектной деятельностью правовое просвещение в Аппарате 

Уполномоченного по правам человека в Мурманской области реализуется 

посредством общения Уполномоченного с гражданами через средства массовой 

информации. Такие встречи проходят на регулярной основе. Данное 

взаимодействие позволяет повысить осведомленность граждан об имеющихся у 

них возможностях по защите и восстановлению своих прав, дает людям более 

ясное представление о деятельности, задачах и компетенции регионального 

Уполномоченного. 

Ниже приведены примеры участия Уполномоченного в различных 

радиоэфирах. 
Дата эфира: 19.01.2021 

Принял участие в программе «Север мой» на 

радио ГТРК «Мурман». Темы для 

обсуждения были не из простых. Так, в 

формате интервью в прямом эфире 

рассказал об итогах прошлого года, об 

актуальных вопросах жителей Заполярья и 

ответах на поставленные вопросы, способах 

взаимодействия в период ограничительных 

мер. Также поговорили о проблемах 

переселения из ветхого аварийного жилья, о 

работе с региональным управлением 

Федеральной службы исполнения наказания, 

в том числе и о социализации бывших 

заключенных. Запись эфира можно 

посмотреть и прослушать на официальном 

сайте ГТРК «Мурман». 

 

Дата эфира: 11.06.2021 

В прямом эфире «Радио России» 

рассказал об итогах состоявшегося 

в Красноярске заседания 

Координационного Совета 

Уполномоченных по правам 

человека «Ресоциализация 

осужденных и лиц, 

освободившихся из мест лишения 

свободы (пенитенциарная и 

постпенитенциарная 

ресоциализация)» и форума 

Уполномоченных по правам 

человека, по защите прав ребенка и 

защите прав предпринимателей 

СЗФО «Опыт и проблемы 

государственной правозащитной 

деятельности». Также рассказал о 

просветительской деятельности 

Уполномоченного. 
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Дата эфира: 18.08.2021 

В прямом эфире 

обсудили некоторые 

итоги первого 

полугодия 2021 года, 

рассмотрели вопросы, 

поступающие от 

жителей региона в ходе 

прививочной компании 

от COVID-19. 

Рассказал о 

достижениях проектно-

просветительской 

деятельности, а также 

реализации совместных 

мероприятий с УМВД 

России по Мурманской 

области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дата эфира: 
18.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об актуальных вопросах северян и порядке обращения к Уполномоченному, о работе с региональным УФСИН в 

плане социализации бывших заключенных, о правовом просвещении молодежи в условиях срочной армейской 

службы, а также о предстоящих выборах и реализации избирательных прав граждан рассказал в эфире 

радиопрограммы «Север мой» ГТРК «Мурман».  
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Дата эфира: 24.08.2021 

 

В связи со вступлением в силу 

Федерального закона №  22 «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон «О правовом 

положении иностранных 

граждан в Российской 

Федерации» и отдельные 

законодательные акты РФ в 

части урегулирования правового 

статуса лиц без гражданства» 

совместно с начальником отдела 

разрешительно-визовой работы 

Управления по вопросам 

миграции УМВД России по 

Мурманской области 

Владимиром Соловьевым 

приняли участие в прямом эфире 

радиопередачи «Север мой». 

Рассказ о том, на что направлены 

изменения в законе, об 

актуальной ситуации с 

мигрантами на территории 

Мурманской области, в том 

числе с введенными ковидными ограничениями, о правах человека в рамках миграционной политики и о другом 

можно услышать на официальном сайте ГТРК «Мурман». 
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Правовое просвещение граждан  

через институт помощников Уполномоченного по правам человека 

в Мурманской области, работающих на общественных началах, и 

работа Уполномоченного в муниципальных образованиях области 
 

Как и в предыдущие годы, Уполномоченным используются различные 

формы взаимодействия с органами местного самоуправления в целях защиты и 

восстановления прав и свобод граждан, ведь у них имеются достаточно большие 

полномочия в области обеспечения и защиты социальных, трудовых, жилищных и 

других конституционных прав граждан. Взаимодействие с органами местного 

самоуправления осуществляется по следующим направлениям: рассмотрение 

обращений граждан; проведение совместно с главами муниципальных образований 

и администраций населенных пунктов личных приемов граждан; проведение 

мероприятий в рамках правового просвещения населения. 

Согласно пункту 2 статьи 16 Закона Мурманской области от 12.11.2012  

№ 1529-01-ЗМО «Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской 

области», Уполномоченный вправе иметь помощников, работающих на 

общественных началах. 

В целях установления более тесного контакта между институтом 

Уполномоченного по правам человека в Мурманской области и населением в 

муниципальных образованиях существует такая форма взаимодействия, как 

институт помощников Уполномоченного по правам человека в Мурманской 

области, работающих на общественных началах (далее – помощники 

Уполномоченного). Институт общественных помощников дополняет 

существующие средства защиты прав граждан на местах, обеспечивает 

доступность института Уполномоченного для населения, позволяет оперативно 

реагировать на обращения граждан, является связующим звеном между населением 

и Уполномоченным. 

Благодаря активному сотрудничеству и взаимодействию с органами 

местного самоуправления в 2021 году был окончательно сформирован институт 

помощников Уполномоченного в 17 муниципальных образованиях Мурманской 

области. 

Для эффективной работы и координации деятельности помощников 

Уполномоченного ежемесячно Аппаратом Уполномоченного проводятся 

совещания, модератором которых является Уполномоченный. В рамках совещаний 

стараемся ответить на поставленные помощниками Уполномоченного актуальные 

вопросы, касающиеся их деятельности в муниципалитетах. Уполномоченный и 

сотрудники Аппарата Уполномоченного находятся постоянно на связи с 
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помощниками и проводят при необходимости консультации и личные приемы 

граждан по телефону, видеосвязи, посредством социальных сетей и мессенджеров.  

Важным элементом своей профессиональной деятельности 

Уполномоченный считает личное общение с гражданами нашего региона. Выезды 

в муниципалитеты и проведение совместно с главами муниципальных образований 

личных приемов граждан, проверок, мероприятий по правовому просвещению – 

это один из способов услышать, увидеть проблемы граждан, оценить масштаб и 

разобраться с ситуацией на месте. 

Примеры рабочих визитов Уполномоченного в муниципалитеты, в том 

числе проведение личных приемов граждан, представлены ниже.   

 

 
Населенный пункт  

Терский 

муниципальный 

район, 

пгт Умба 

Дата поездки 

22.01.2021 

Цель поездки  

Рабочий визит,  

личный прием 

граждан 

Место проведения 

мероприятия 

Администрация 

Терского 

муниципального 

района,  

жилые помещения 

граждан 

Участники 

мероприятия 

Руководитель 

регионального штаба 

ОНФ Мурманской 

области  

Максим Сахневич, 

руководство 

администрации 

муниципального 

образования, жители Терского района 

Описание мероприятия 

В рамках визита вместе с руководством администрации муниципального образования рассмотрели поступившие 

вопросы жителей района. Обращения по большей части касались следующих тем: переселение из ветхого и 

аварийного жилья, здравоохранение, транспортная доступность. Ряд поступивших вопросов был взят на личный 

контроль. 

В завершении поездки ознакомились с бытовыми условиями семьи, переселенной из аварийного дома, благодаря 

работе, проведенной в течение 2020 года активистами регионального штаба ОНФ в Мурманской области. 
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Населенный пункт  

 ЗАТО г. Североморск  

Дата поездки  

09.02.2021 

Цель поездки 

Личный прием граждан 

Место проведения мероприятия  

Администрация  

ЗАТО г. Североморска 

Участники мероприятия 

Глава ЗАТО г. Североморск 

Олег Прасов, жители ЗАТО г. 

Североморска 

Описание мероприятия 

В администрации ЗАТО  

г. Североморск совместно с 

главой города Олегом 

Прасовым провели приём 

граждан по личным вопросам. 

Мероприятие прошло в 

телефонном формате. 

Несколько вопросов Олег 

Александрович передал на 

контроль начальнику отдела по 

распределению жилой площади 

 и переселению Елене Николаенко. 
 

 

Населенный пункт  

ЗАТО г. Североморск, 

ЗАТО г. Островной  

Дата поездки  

19.04.2021 

Цель поездки 

Проверка хода 

прохождения 

медицинской комиссии 

молодежью, 

подлежащей призыву 

на военную службу в 

ходе весенне-летней 

призывной компании 

Место проведения 

мероприятия 

Военный Комиссариат 

г. Североморска и  

г. Островной 

Мурманской области 

Участники мероприятия  

Глава ЗАТО  

г. Североморск Олег 

Прасов, жители ЗАТО 

г. Североморск 

Описание мероприятия 

Посетил Военный 

Комиссариат  

г. Североморска и г. Островной Мурманской области. В сопровождении Военного Комиссара капитана 2 ранга 

запаса Константина Дьякова проверил ход прохождения медицинской комиссии молодежью, подлежащей призыву 

на военную службу в ходе весенне-летней призывной компании. Поприсутствовал на заседании призывной 

комиссии. 
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Населенный пункт   

ЗАТО Александровск 

Дата поездки  

03.06.2021 

Цель поездки 

Личный прием граждан 

Место проведения 

мероприятия 

Администрация ЗАТО 

Александровск 

Участники 

мероприятия 

Глава ЗАТО 

Александровск Семен 

Кауров, жители ЗАТО 

Александровска 

Описание мероприятия 

Провел совместный 

приём граждан с главой 

ЗАТО Александровск 

Семеном Кауровым. 

Пришедшим на приём 

были даны ответы на 

поставленные вопросы, 

а также намечены пути 

решения проблем. 
 

 

 

Населенный пункт 

Муниципальное образование 

Кандалакшский муниципальный 

район 

Дата поездки  

04.08.2021 

Цель поездки  

Личный прием граждан 

Место проведения мероприятия 

Администрация 

муниципального образования 

Кандалакшский район,  

объекты социального значения. 

Участники  мероприятия  

Глава муниципального 

образования Михаил Павлов и 

первый заместитель главы 

Ирина Просоленко, жители  

г. Кандалакша 

Описание мероприятия 

Состоялась рабочая поездка в 

город Кандалакшу. В ходе 

встречи с главой 

муниципального образования 

Михаилом Павловым и первым 

заместителем главы Ириной 

Просоленко был проведен прием граждан по письменным обращениям, которые поступили к Уполномоченному по 

правам человека.  

Вместе с тем проверили среднюю общеобразовательную школу № 1 и № 10, а также детский сад № 63 на предмет 

доступности и готовности учреждений к новому учебному году. 
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Правовое просвещение через реализацию федеральных акций 

общественного экспертного совета, рабочих встреч и др. 
 

18.02.2021  

Состоялось заседание Общественного экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека в 

Мурманской области на тему: «Защита прав и свобод жителей Мурманской области в условиях распространения 

коронавирусной инфекции». Мероприятие проводилось на площадке Мурманской государственной областной 

универсальной научной библиотеки. 

В заседании приняли участие представители территориальных управлений федеральных органов 

государственной власти и исполнительных органов государственной власти Мурманской области, общественных 

организаций, высших учебных заведений, которые входят в состав Общественного экспертного Совета.  

В ходе заседания были заслушаны доклады об эпидемиологической ситуации на территории области. 

Также участникам заседания было рассказано о праве граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь в 

регионе в условиях распространения коронавирусной инфекции и правах сотрудников учреждений 

здравоохранения Мурманской области.  

На обсуждение были вынесены вопросы прав граждан Мурманской области в социальной сфере, 

пенсионного и социального обеспечения жителей Заполярья в условиях распространения коронавирусной 

инфекции, вопросы прав лиц с ограниченными возможностями здоровья, актуальные вопросы реализации 

миграционной политики на территории Мурманской области, соблюдения прав и законных интересов лиц, 

содержащихся в исправительных учреждениях региона, а также медицинского обеспечения в учреждениях 

УФСИН по Мурманской области. 

В завершение заседания Совета участники рассмотрели проект структуры ежегодного доклада 

Уполномоченного о соблюдении и защите прав и законных интересов граждан на территории Мурманской 

области за 2020 год, а также утвердили структуру доклада. 

Общественный экспертный Совет при Уполномоченном по правам человека в Мурманской области 

создан для оказания консультативной помощи Уполномоченному по вопросам, касающимся защиты прав и 

законных интересов граждан. 
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22.04.2021  

Представил Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Мурманской области за 2020 год 

депутатам Мурманской областной Думы. 

 

24.08.2021 
С ректором Мурманского 

арктического 

государственного 

университета Ириной 

Шадриной обсудили 

планы совместной 

проектно-

просветительской 

деятельности на новый 

учебный год. 
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30.08.2021 
С заместителем 

руководителя 

территориального 

органа Главным 

государственным 

инспектором по 

маломерным судам 

Мурманской 

области 

Владимиром 

Мацуевым на 

основании 

подписанного 

Соглашения между 

МЧС России по 

Мурманской 

обрасти и 

Уполномоченным 

по правам человека 

в Мурманской 

области обсудили 

план совместных 

мероприятий в 

рамках правового 

просвещения 

граждан. 

 

06.09.2021 
Встретился с главным 

врачом Мурманской 

городской 

поликлиники № 2 

Константином 

Биджоевым по 

вопросам обращений 

граждан в адрес 

Уполномоченного по 

правам человека в 

сфере 

здравоохранения.  

В ходе встречи 

Константин 

Матвеевич рассказал 

о проделанной за 

прошедший год 

работе, о реализации 

программы доступной 

среды для людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. Заведующая 

отделением лучевой 

диагностики Карина 

Эдуардовна Рубан 

совместно с главврачом продемонстрировали новый рентгеновский аппарат, который может использоваться не 

только для традиционной рентгенографии, но и для рентгеноскопии. После завершения монтажных работ 

аппарат уже проработал несколько дней в тестовом режиме, в настоящее время ведётся дополнительная 

настройка программного обеспечения. В полную силу рентгеновский кабинет начнет работать в самое 

ближайшее время. 
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10.09.2021  
Совместно с 

начальником 

Управления 

Госавтоинспекции 

по Мурманской 

области 

полковником 

полиции Алексеем 

Таруниным 

провели рабочую 

встречу по 

вопросам 

профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма, в том 

числе в начале 

нового учебного 

года. 

 

 

10.09.2021   
Встреча с 

руководителем Центра 

управления регионом 

Мурманской области 

Алексеем Медведевым. 

В первую очередь 

Алексей Викторович 

познакомил с работой и 

оснащением Центра, 

спецификой обработки 

сообщений граждан. 

ЦУР – это единый пункт 

мониторинга, в который 

поступают и оперативно 

отрабатываются 

проблемные вопросы 

жителей по всем 

направлениям, 

связанным с жизнью 

региона, формируются 

аналитические 

материалы, 

характеризующие 

социально-

экономическую 

ситуацию в области, и вырабатываются предложения по дальнейшему развитию. 

При обсуждении тем обращений граждан, актуальных и оперативных вопросов населения договорились о 

сотрудничестве в рамках обмена информацией по возможным фактам несоблюдения прав граждан, а также их 

решения.  
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15.09.2021 
В рамках рабочей встречи 

с главным врачом 

мурманского областного 

клинического 

многопрофильного 

центра Евгением 

Тарбаевым обсудили, как 

будет проходить 

голосование в «красной 

зоне».  

По словам Евгения 

Юрьевича, будут созданы 

временные 

избирательные участки в 

перинатальном центре, в 

стационарах на  

ул. Ломоносова и  

ул. Володарского, причем 

в последнем временный 

участок будет 

организован и для 

пациентов «красной 

зоны» инфекционных 

отделений стационара и 

для пациенток 

родильного дома № 3. Члены участковой избирательной комиссии будут проходить в «красные» зоны для 

реализации избирательного права граждан, соблюдая все меры эпидемиологический безопасности. Все 

сотрудники комиссии снабжены средствами индивидуальной защиты. 

 

1-10.12.2021  
Ежегодная акция «Инвалид», 

приуроченная к 

Международному дню 

инвалидов, проходит в 

Мурманской области с 1 по 10 

декабря. Совместно с 

представителями УГИБДД 

УМВД России по Мурманской 

области, представителями 

общественных организаций 

города, волонтерами 

Мурманского арктического 

государственного 

университета совершили рейд 

по социально значимым 

местам Мурманска.  

На некоторых парковках не 

было выявлено нарушений, 

например, у кинотеатра 

«Мурманск», но, к сожалению, 

остался вопрос о доступности 

мест общего пользования.  

А вот проверка на парковках 

крупных гипермаркетов 

показала, что нарушители все-таки есть, несмотря на то, что свободных мест для стоянки автотранспорта много.  

За несоблюдением правил остановки и стоянки водителю предусмотрен штраф в размере 5000 рублей, 

независимо от того, что применяется еще и эвакуация транспортного средства.  По словам сотрудников ГИБДД, 

за нарушение правил парковки штрафы выписывают 2-3 раза ежедневно!  Данной акцией мы хотим напомнить 

гражданам о том, что нужно с уважением относиться к людям с ограниченными возможностями и не 

препятствовать им в реализации их прав. 
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12.12.2021 
Вручил 

благодарность 

Федерального 

Уполномоченного по 

правам человека 

Татьяны Николаевны 

Москальковой 

руководителю 

молодёжного 

объединения 

«Гармония» Сергею 

Михееву за вклад в 

дело защиты прав и 

свобод человека. 

Сергей является 

общественным 

помощником по 

Кандалакшскому и 

Терскому районам.  

 

 

 

 

 

 

 

18.12.2021  
В режиме 

видеоконференции 

прошло итоговое 

совещание по вопросу 

реализации областной 

акции «Инвалид», 

участниками которого 

стали представители 

Аппарата 

Уполномоченного по 

правам человека в 

Мурманской области,  

УГИБДД УМВД 

России по Мурманской 

области,  

Министерства труда и 

социального развития 

по Мурманской 

области, общественных 

организаций 

инвалидов.  

Областная акция 

«Инвалид» проводится 

ежегодно и даёт свои 

плоды благодаря 

неравнодушным членам общественных организаций, волонтерам, средствам массовой информации, сотрудникам 

УГИБДД УМВД России по Мурманской области, а также гражданам, которые соблюдают правила дорожного 

движения. 
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Завершая раздел, посвященный участию Уполномоченного в правовом 

просвещении граждан, необходимо отметить, что в 2022 году планируется 

открытие еще одного проекта под названием «Острое перо». В декабре окончена 

масштабная подготовка к открытию проекта и с января 2022 года запланировано 

начало работы. Данный проект очень отличается от двух имеющихся. Проект будет 

интересен начинающим журналистам и больше направлен на аналитику, 

мониторинг, выявление проблем в нашем регионе.  

С января 2022 года планируется создание Молодежного общественного 

Совета при Уполномоченном по правам человека в Мурманской области (далее – 

Совет). Совет является коллегиальным, совещательным, экспертно-

консультативным органом, действующим на общественных началах. Совет создан 

для рассмотрения вопросов, связанных с защитой прав, свобод и законных 

интересов молодежи, проведения мероприятий, в рамках правового просвещения, 

совершенствования законодательства, затрагивающего права и законные интересы 

молодежи, обеспечения взаимодействия с молодежными объединениями. 

 _______________ 
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МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ УПОЛНОМОЧЕННОГО  

 
30.01.2021 
В актовом зале Управления ФСИН России по 

Мурманской области состоялось заседание 

коллегии по подведению итогов деятельности 

за 2020 год и определению приоритетных 

задач и направлений развития в новом году.  

Руководитель УФСИН России по 

Мурманской области Дмитрий Тарасов дал 

оценку деятельности уголовно-

исполнительной системы региона, сделав 

акцент на достигнутых положительных 

результатах, а также задачах, требующих 

совершенствования деятельности. Также 

начальник территориального органа отметил, 

что ведомству удалось обеспечить 

стабильную и управляемую обстановку в 

учреждениях, несмотря на ограничительные 

условия, связанные с противодействием 

распространению коронавирусной инфекции.  

В рамках мероприятия были заслушаны 

доклады заместителей начальника УФСИН, 

ряда служб и руководителей исправительных учреждений.  

В завершение заседания представитель ФСИН России Алексей Климов поблагодарил коллектив регионального 

УФСИН за службу и вручил ряду сотрудников управления и учреждений почетные грамоты, благодарности и 

ведомственные награды за высокие показатели в служебной деятельности. Также три сотрудника УФСИН были 

отмечены благодарностями Уполномоченного по правам человека в Мурманской области за эффективное 

взаимодействие по реализации законных прав и интересов граждан. 

 

16.02.2021 
Посещение протезно-

ортопедического предприятия 

ООО «Альтернатива». Директор 

Владимир Осолодкин и 

исполнительный директор 

Александр Марков рассказали, что 

предприятие является 

производителем и поставщиком 

протезно-ортопедических 

изделий, технических средств 

реабилитации и ортопедической 

обуви на территории Мурманской 

области. Также  

ООО «Альтернатива» является 

единственным в Мурманской 

области изготовителем таких 

сложных изделий, как корсеты 

Шено, аппараты на нижние 

конечности и туловище, а также 

современных протезов с внешним 

источником энергии. 

Безусловно, это социально-

значимое предприятие. Работа 

специалистов  

ООО «Альтернатива» очень важна для людей с ограниченными возможностями здоровья, и каждая консультация, 

каждая реализация изделия от ортопедической обуви до технических средств реабилитации поможет вернуться к 

полноценной жизни не только взрослым, но и детям. Отмечу, что каждое изделие изготавливается индивидуально, а 

консультация и осмотр врачей-ортопедов – бесплатные. 
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26.02.2021 
Совместно с начальником УФСИН 

России по Мурманской области 

Дмитрием Тарасовым и Мурманским 

прокурором по надзору за соблюдением 

законов в исправительных учреждениях 

Владимиром Новицким 

проинспектировали мурманскую 

исправительную колонию строгого 

режима № 17. 

В сопровождении начальника колонии 

был совершен обход основных объектов 

учреждения. При посещении 

медицинской части проверено 

обеспечение санитарно-

эпидемиологических мер в учреждении, 

оснащение медицинской техникой и 

необходимыми лекарственными 

медикаментами. Также посетили новый 

рентген-кабинет, клиническую 

лабораторию, процедурный кабинет, 

побеседовали с медперсоналом. 

Были отмечена широкий ассортимент и наличие товаров первой необходимости и продуктов в магазине для 

осужденных. Ознакомились с материальной базой профессионального училища, функционирующего при ИК, с 

организацией процесса обучения осужденных востребованным на современном рынке труда рабочим 

специальностям. В завершение мероприятия был проведен совместный прием по личным вопросам, на который в 

индивидуальном порядке обратились четверо осужденных. 
 

22.03.2021 
В целях осуществления 

контроля за деятельностью 

учреждений УИС 

Мурманской области 

состоялся совместный визит 

регионального 

Уполномоченного по правам 

ребёнка Алевтины 

Андреевой, заместителя 

Прокурора Мурманской 

области Игоря Швецова и 

председателя Общественной 

наблюдательной комиссии 

региона Дмитрия Жуковского 

в следственный изолятор № 1 

г. Мурманска. 

В сопровождении начальника 

областного УФСИН Дмитрия 

Тарасова делегация 

совершила обход основных 

объектов учреждения: 

посетили отряд по 

хозяйственному 

обслуживанию СИЗО, 

пищеблок, медицинскую 

часть, а также помещения режимного корпуса, обращая особое внимание на санитарные условия и температурный 

режим в камерах. 

Во время обхода была проведена беседа с осужденными и подследственными. Особое внимание в ходе визита было 

уделено условиям содержания женщин и единственного несовершеннолетнего обвиняемого, находящегося в 

мурманском следственном изоляторе в настоящее время. 

В завершение визита был проведён личный приём подследственных. По различным вопросам обратились 7 человек. 
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30.03.2021 
В Региональной общественной Приемной 

прошло обсуждение законопроекта  

«О внесении изменений в Закон РФ  

«О занятости населения в Российской 

Федерации». 

Модератором общественного обсуждения 

выступил Юрий Шадрин. Что важно: 

- привлекли к обсуждению законопроекта 

представителей общественности и экспертного 

сообщества Мурманской области;  

- сформировали пакет поправок ко второму 

чтению законопроекта, основанных на мнении 

экспертного сообщества; 

- обеспечили широкое информационное 

сопровождение процедуры в СМИ и внесение 

предложений со стороны заинтересованных 

граждан. 

В обсуждении приняли участие министр труда 

и соцразвития Мякишев С. Б., омбудсмен по 

правам человека Михаил Шилов, член Общественной палаты РФ Юлия Величко, заместитель директора филиала «35 

СРЗ» Коротков С. В., председатель организации профсоюза гражданского персонала СФ Кошкарев С. А., юристы, 

эксперты, руководители частных предприятий, руководство регионального отделения Партии. 

Данный законопроект существенно не менялся на протяжении многих лет. С учетом развития информационных 

технологий пришло время провести модернизацию государственной службы занятости, что даст возможность 

трудоустраиваться и осуществлять подбор персонала, получать услуги службы занятости без межрегиональных 

барьеров, по принципу МФЦ, что очень важно для малого и среднего бизнеса по всей стране. 

Данный закон должен облегчить трудоустройство выпускникам учебных заведений, привлечению кадров в 

отдалённые регионы России, а также выявлять случаи теневой занятости. 

К сожалению, по причине командировки не смогла лично присутствовать представитель Комитета по Развитию 

предпринимательства Мурманского регионального отделения «Опора России», но оформила и направила 

предложения юридического, технического характера и рекомендации по их практическому применению. 
 

31.03.2021 
В рамках планового инспектирования 

УФСИН России по Мурманской области 

комиссией ФСИН России состоялась 

рабочая встреча руководителя комиссии 

Николая Кучерова и начальника 

пенитенциарного ведомства Дмитрия 

Тарасова с представителями 

общественности и правозащитниками. 

Михаил Шилов принял участие в данном 

мероприятии вместе со своими 

коллегами: Уполномоченным по правам 

ребёнка Алевтиной Андреевой, 

председателем Общественного совета при 

УФСИН Юрием Мананковым и 

председателем ОНК Дмитрием 

Жуковским. 

На встрече обсуждался вопрос 

взаимодействия регионального УФСИН с 

общественными и государственными 

структурами по вопросам обеспечения и 

защиты прав человека в учреждениях 

УИС, были внесены предложения по 

таким важным темам, как медицинское обеспечение осуждённых, подозреваемых и обвиняемых, развитие 

производственного сектора колоний, увеличение количества привлекаемых к оплачиваемому труду осуждённых. 



 
59 

06.04.2021 
Совместный приём граждан 

Мурманской области. Проведён 

заместителем Генерального 

прокурора Российской Федерации 

Алексеем Юрьевичем Захаровым, 

Губернатором Мурманской области 

Андреем Владимировичем Чибисом 

и Прокурором Мурманской области 

Сергеем Владимировичем 

Паволиным. Поступило 12 

обращений граждан. По всем 

обращениям даны поручения 

ответственным должностным 

лицам. Все обращения граждан 

взяты на контроль. 

  
16.04.2021 
В целях осуществления 

контроля соблюдения 

прав и законных 

интересов осужденных, 

совместно с 

Мурманским 

прокурором по надзору 

за соблюдением 

законов в 

исправительных 

учреждениях 

Владимиром Новицким 

посетили 

оленегорскую 

колонию-поселение  

№ 24.  

В сопровождении 

первого заместителя 

начальника УФСИН 

России по Мурманской 

области Алексея 

Князькина и 

начальника колонии 

ознакомились с 

коммунально-бытовым 

обеспечением 

общежитий мужского и 

женского отрядов осужденных, в том числе осмотрели банно-прачечные помещения. Также проверена медицинская 

часть, соблюдение санитарных норм в столовой и пекарне учреждения. Во время обхода осужденные смогли задать 

личные вопросы.  

Кроме того, было уделено внимание условиям службы сотрудников КП-24, а именно проверена оснащенность 

помещения для приема пищи дежурной сменой.  

В завершение визита с руководством колонии был проведен круглый стол, на котором обсуждались вопросы 

взаимодействия в сфере реализации прав осужденных. 
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21.05.2021 

В Красноярске состоялся Координационный совет уполномоченных по правам человека на тему «Ресоциализация 

осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы». В рамках заседания заслушали доклады коллег и 

обсудили состояние и актуальные проблемы ресоциализации осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы. Также обсудили тему очередного Координационного совета. 
 

31.05.2021 
Совместно с заместителем 

председателя общественного 

Совета при УМВД по 

Мурманской области Юрием 

Мананковым, проверили 

ИВС г. Мурманска, 

Кольского района, а также 

Центр временного 

содержания иностранных 

граждан. В ходе проверки 

были опрошены 

задержанные, находящиеся в 

ИВС и содержащиеся в 

ЦВСИГ. Жалоб на условия 

содержания в данных 

учреждениях высказано не 

было. Иные жалобы, 

высказанные входе проверки, 

были взяты на контроль 
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01.06.2021 
В Международный день 

защиты детей в Мурманской 

областной детско-

юношеской библиотеке 

имени В.П. Махаевой 

состоялась ежегодная 

региональная акция 

«Праздник детства». 

Мероприятие для детей и 

семей с детьми, которые 

находятся в трудной 

жизненной ситуации, 

замещающих семей, детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с 

законом и со сверстниками, 

организовали специалисты 

центра психолого-

педагогической, 

медицинской помощи и 

областной детско-

юношеской библиотеки. 

В рамках мероприятия 

участники смогли познакомиться со специальной техникой силовых структур, посидеть в кабинах машин. Также 

ребята увидели выступление сотрудников кинологической службы. В здании библиотеки прошел Квест с 

интерактивными площадками на различные темы. В завершении мероприятия состоялся флешмоб с использованием 

красок холи. 
 

10.06.2021 
В рамках пленарного 

заседания состоялось 

выступление с 

Докладом о 

положительном опыте 

работы 

Уполномоченных по 

правым человека в 

СЗФО на примере 

Мурманской области на 

Форуме 

уполномоченных по 

правилам человека, по 

правам ребёнка и 

защите прав 

предпринимателей 

СЗФО «Опыт и 

проблемы 

государственной 

правозащитной 

деятельности». После 

пленарного заседания, 8 

июня, состоялся 

круглый стол «Роль 

уполномоченного по 

правам человека в 

защите избирательных 

прав граждан». 
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05.08.2021 
Видеоконференция, 

проводимая Председателем 

ЦИК России Эллой 

Памфиловой по вопросу 

видеонаблюдения на 

предстоящих выборах 

Депутатов Государственной 

Думы Российской Федерации и 

депутатов всех уровней 

законодательной власти.  

  
15.08.2021 

Заседание штаба по наблюдению за выборами в Мурманской области. В нем приняли участие: председатель 

Избирательной комиссии Мурманской области Антон Богомолов, представители Общественной палаты Мурманской 

области и штаба по наблюдению за выборами, а также представители региональных отделений политических партий. 

В ходе заседания состоялось обсуждение итогов выдвижения кандидатов в Депутаты Государственной Думы 

Российской Федерации. 
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27.08.2021 
Совместно с Прокурором Мурманской 

области Сергеем Паволиным прошла 

проверка исправительной колонии особого 

режима № 16, расположенной в посёлке 

Мурмаши.  

В сопровождении начальника УФСИН 

России по Мурманской области Дмитрия 

Тарасова был совершен обход общежития 

для осуждённых, помещений камерного 

содержания, здравпункта, пищеблока и 

столовой учреждения, производственно-

хозяйственных объектов.  

В ходе визита был проведён приём 

осуждённых по личным вопросам. 

  
27.08.2021 
В рамках рабочей 

поездки в Мончегорск 

состоялась рабочая 

встреча с главой 

администрации города 

Виктором Садчиковым 

и заместителем главы 

администрации города 

по социальной 

политике Владимиром 

Ливданом.  

За круглым столом 

были рассмотрены 

обращения граждан, 

поступившие к 

Уполномоченному, а 

также предложения 

мончегорцев по 

актуализация 

региональных 

стратегий развития.  

Была проведена 

проверка объектов 

благоустройства 

города, а именно: 

дворовых территорий и 

наиболее посещаемых 

общественных 

территорий, 

городского центрального парка. Также проверили ход ремонта стадиона и футбольного поля, провели осмотр 

спортивной школы олимпийского резерва. 

Совместно с главой администрации города Виктором Садчиковым и депутатом Совета депутатов муниципального 

образования город Мончегорск с подведомственной территорией Ольгой Островецкой проведен осмотр пандуса, 

который соответствует всем требованиям ГОСТа, например, уклон, противоскользящий настил, горизонтальные 

площадки для поворота, вначале и конце пандуса имеются поручни для лёгкого заезда на коляске и т.д. 

Проведена проверка на доступность для граждан с ограниченными возможностями здоровья Мончегорского МФЦ, а 

также территории рядом с городским загсом и центральным парком, где пандус оснащён антивандальным 

освещением, противоскользящим настилом и горизонтальными площадками. 
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08.09.2021 
Семинар-тренинг для 

сотрудников, которые будут 

участвовать в мониторинге 

соблюдения избирательных 

прав граждан в период 

подготовки и проведения 

осенних выборов 2021 года. 

Мероприятие прошло под 

руководством  

Уполномоченного по правам 

человека в РФ Татьяны 

Николаевны Москальковой 

совместно с сотрудниками 

МВД России.  

Участники тренинга изучили 

компетенции органов МВД 

России в обеспечении 

избирательных прав граждан 

и общественного порядка, а 

также предупреждении 

нарушений во время 

избирательной кампании. 

В конце семинара 

организаторы ответили на 

вопросы участников. 
14.09.2021 

Координационное совещание руководителей правоохранительных органов Мурманской области под 

председательством регионального прокурора Сергея Паволина. Главные вопросы повестки дня: состояние 

законности, практики и проблемные вопросы, связанные с привлечением осужденных, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы в учреждениях УФСИН России по Мурманской области, к труду. Были заслушаны доклады членов 

Координационного совещания, обсуждены и высказаны мнения и предложения по темам. 

В мероприятии также приняли участие заместитель Губернатора Мурманской области Елена Дягилева, министр 

труда и социального развития области Сергей Мякишев. 
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18.09.2021 
В Главном 

управлении МЧС 

России по 

Мурманской области 

состоялась рабочая 

встреча куратора 

поисково-

спасательного отряда 

«Лиза Алерт» в 

Мурманской области 

Татьяны 

Филипповой, 

координатора 

поисково-

спасательного отряда 

«Лиза Алерт» в 

Мурманской области 

Владимира Качур с 

представителями 

органов госвласти, 

территориальных 

отделов профильных 

ведомств и 

представителей 

поисково-

спасательных 

отрядов региона.  

Основная тема обсуждения – взаимодействие между гражданским обществом, общественными организациями и с 

теми структурами, которые первые получают сигнал бедствия, передают сигналы в правоохранительные органы, в 

МЧС области, после чего начинаются поиски пропавшего человека.  

По итогам встречи было принято решение об объединении опыта и накопленных знаний для поиска пропавших 

граждан на территории Мурманской области. 
 

19.09.2021 
Выборы депутатов 

Государственной Думы РФ 

восьмого созыва. Были 

проведены проверки 

соблюдения избирательных 

прав граждан на участках 

города, наличия СИЗ и их 

применение. Произведена 

выездная проверка 

следственного изолятора № 1 

города Мурманска, где были 

соблюдены все нормы, в том 

числе по 

противоэпидемиологическим 

мероприятиям. 

Серьёзных замечаний и 

нарушений избирательного 

законодательства обнаружено 

не было, жалоб от 

наблюдателей и членов 

комиссии не поступало. 
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24.09.2021 

 
Кинофестиваль «Надежда» – единственный в мире кинофестиваль фильмов, которые созданы в местах лишения 

свободы, а также визитная карточкой взаимодействия института Уполномоченного по правам человека в 

Челябинской области и системы ФСИН в деле защиты и восстановления прав граждан, находящихся в местах 

лишения свободы. За годы проведения кинофестиваль стал межрегиональным. 

В рамках кинофестиваля состоялся закрытый показ более чем 50 киноработ из 22 регионов России на тему 

ресоциализации осужденных, профилактики распространения наркотиков среди молодежи. На дискуссионной 

площадке были оценены работы и определены победители. Церемония награждения прошла в клубе исправительной 

колонии № 4 ГУФСИН по Челябинской области.  

Также на центральной аллее ИК № 4 была организована выставка продукции исправительных учреждений 

Челябинской области. 
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01.10.2021 
В УФСИН России по 

Мурманской области 

совместно с руководителем 

уголовно-исполнительной 

системы Дмитрием 

Тарасовым, председателем 

Общественного совета при 

УФСИН Юрием 

Мананковым, сотрудниками 

ряда отделов и служб 

Управления была проведена 

прямая телефонная линия для 

граждан, родственники 

которых отбывают наказание 

в учреждениях УИС региона. 

На все вопросы заявителей 

были даны ответы и 

разъяснения непосредственно 

во время проведения прямой 

линии. 

02.10.2021 

В СОШ № 5 города Мурманска состоялось торжественное посвящение в кадеты учащихся первого в Мурманске 

кадетского класса УФСИН. 

С поздравлениями и напутственными словами к ребятам и их родителям обратились начальник УФСИН России по 

Мурманской области Дмитрий Тарасов, депутат Мурманской областной Думы, основатель кадетского движения в 

городе Мурманске Михаил Белошеев, директор школы Ирина Ускова. По окончании обучения выпускники, годные 

по состоянию здоровья, смогут получить целевое направление для поступления в ведомственные вузы ФСИН России. 
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28.10.2021 
VI заседание Евразийского альянса 

омбудсменов «Обмен лучшими 

практиками по актуальным 

проблемам защиты прав молодежи 

на евразийском пространстве» под 

председательством 

Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации 

Татьяны Москальковой. 

В заседании приняли участие 

омбудсмены из восьми стран. 

Были подняты важные для 

современного общества вопросы 

молодёжной политики, 

трудоустройства молодёжи, 

развития молодежного 

предпринимательства, 

приобретения профессиональных 

навыков, меры социальной 

поддержки и другие. Определены 

основные приоритетные задачи на 

будущее. 

15.11.2021 

Совместно с врио начальника УФСИН России по Мурманской области Алексеем Князькиным, заместителем 

Прокурора Мурманской области Сергеем Швецовым, старшим помощником прокурора области по надзору за 

соблюдением законодательства при исполнении уголовных наказаний Михаилом Бабичем, представителями 

общественной наблюдательной комиссии совершен обход основных объектов исправительной колонии строгого 

режима № 17. В ходе визита были проверены помещения строгих условий отбывания наказания, провели беседу с 

содержащимися в них гражданами на предмет соблюдения их законных прав и интересов. В во время обхода 

опросили осуждённых о качестве питания и медицинского обеспечения, ознакомились с обеденным меню, процессом 

приготовления пищи, соблюдением санитарно-гигиенических норм. В завершение визита состоялся совместный 

приём граждан по личным вопросам. 
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19.11.2021 

Дискуссионная площадка по обсуждению вопросов защиты прав граждан с инвалидностью в рамках VI региональной 

конференции «Равенство возможностей. Арктика без границ». Уже 6 лет это главная площадка в решении важных 

задач для северян с ограниченными возможностями здоровья. Важно, что встреча организована в формате простого 

диалога представителей общественных организаций инвалидов с представителями органов власти и территориальных 

управлений федеральных ведомств. На волнующие общественность вопросы были даны компетентные ответы, а 

также запланированы встречи с отдельными министерствами по конкретным вопросам. 
 

19.11.2021 
Научно-практический семинар 

«Современные проблемы защиты прав 

ребенка и пути их решения». 

Организован направлением подготовки 

«Юриспруденция» ФГБОУВО «МАГУ». 

На мероприятии присутствовали 

учащиеся гимназий и школ города 

Мурманска, которым было рассказано о 

правовых основах деятельности 

Уполномоченного по правам человека в 

Мурманской области. Были подведены 

итоги и прошло награждение дипломами 

победителей игры «Лучшее детям».  
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20.11.2021 

Открытие «Участка исправительного центра №1» УФСИН России по Мурманской области. Это новое для нашей 

области учреждение, в котором будут отбывать наказание граждане, приговоренные к принудительным работам, и те, 

кому такими работами заменили реальное заключение. При этом осужденные могут свободно общаться с семьей, 

ходить в магазины, заниматься спортом, но в обязательном порядке должны трудиться там, где назначено. Тем 

самым не будет утрачена социальная связь осужденного, а после освобождения можно будет остаться на той же 

работе, что решает проблему и трудовой адаптации бывших преступников. 
 

 

20.11.2021 
Митинг, посвящённый 80-летию подписания 

постановления «О проведении мобилизации оленей, 

оленьих упряжек и ездовых (каюров) в Коми АССР и 

Архангельской области». В состав оленетранспортных 

батальонов входили бойцы разных национальностей 

Советского Союза и оленеводы из Архангельской, 

Мурманской областей, Республики Коми, Ненецкого 

автономного округа.  Задачей оленетранспортных 

батальонов было доставлять на передовую грузы, в 

том числе продовольствие, оружие и снаряды, а также 

вывозить сбитые самолеты и раненых. Воины 

оленетранспортных батальонов участвовали в боях на 

кандалакшском и мурманском направлении, а также 

освобождали территорию Северной Норвегии. В 

условиях долгой зимы и при отсутствии дорог 

специальные подразделения Советской армии стали 

незаменимой альтернативой механизированным 

транспортным средствам. Животных поставляли колхозы Ловозерского района «Тундра» и «Доброволец», «Красная 

тундра», «Вперёд» и «Краснощелье». Достаточного количества оленей в Мурманской области не хватало, и 20 

ноября 1941 года Государственный комитет обороны постановил: «Призвать из народного хозяйства Архангельской 

области, Коми АССР, Ямало-Ненецкого автономного округа: каюров – 1400 человек, оленей – 10000 голов, нарт 500 

штук. Направить призываемых в распоряжение Архангельского облвоенкомата со сроком прибытия не позднее 1 

января 1942 года. 
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24.11.2021 

Заседание Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека, в котором принял личное 

участие. Тема мероприятия – одна из важнейших: защита жилищных прав граждан и обеспечение условий для их 

осуществления. Вопросы платы за жилье и коммунальные услуги, переселение из ветхого и аварийного жилья, 

предоставление жилья для льготных категорий граждан, признания права собственности на жилое помещение были 

поставлены на повестку дня.  

Совместно с коллегами обменялись мнениями и опытом, рассмотрели эффективные пути решения проблем в сфере 

жилищных прав. С приветственным словом на открытии мероприятия выступила Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова. В заседании приняли участие представители 

федеральных органов власти, строительной отрасли и экспертного сообщества.  

 

25.11.2021 
Второй день работы Всероссийского 

Координационного совета уполномоченных 

по правам человека. Мероприятие 

посвящено практике реализации 

федерального закона № 48-ФЗ                                    

«Об уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации». Как 

отметила Татьяна Николаевна, от 

региональных омбудсменов, представителей 

органов власти и экспертного сообщества 

поступило 25 предложений, направленных 

на совершенствование закона. В завершении 

Координационного совета эксперты по 

работе в социальных сетях напомнили о 

важности открытого, оперативного и 

доверительного диалога с гражданами на 

просторах интернета. 
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03.12.2021 
Всероссийский юридический диктант на 

площадке Мурманского арктического 

государственного университета. Вместе с 

руководителем направления подготовки 

«Юриспруденция» кандидатом 

юридических наук Майей Панкратовой и 

Андреем Шарковым, руководителем 

исполкома Мурманского регионального 

отделения Ассоциации юристов России, 

выступили с приветственным словом 

перед обучающимися 

общеобразовательных школ города 

Мурманска. Проверка уровня знаний в 

области права является хорошим 

инструментом для повышения роста 

правовой грамотности населения, а также 

проявления интереса к изучению своих 

прав. 

06.12.2021 

С  представителями Общественного совета при УМВД России по Мурманской области Юрием Мананковым и отцом 

Алексеем проведена проверка условий содержания лиц, находящихся в Центра временного содержания иностранных 

граждан ОМВД России по Кольскому району. В ходе посещения отец Алексей провёл обряд освящения здания. 
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07.12.2021 
Совет по делам инвалидов при 

Губернаторе Мурманской 

области. Мероприятие, 

приуроченное к 

Международному дню 

инвалидов, открыли заместитель 

Губернатора Мурманской 

области Елена Дягилева и 

министр труда и социального 

развития области Сергей 

Мякишев. Основная задача 

Совета – обеспечение 

взаимодействия различных 

органов власти и учреждений по 

защите прав инвалидов, а также 

выработка совместных 

предложений и действий в 

направлении повышения 

качества их жизни. На повестке 

дня были вопросы, касающиеся 

доступной среды, транспортного 

обслуживания инвалидов, 

участие в культурной 

самореализации. 
 

10.12.202 
Принял участие в 

заседании Совета 

представителей 

коренных 

малочисленных 

народов Севера при 

Правительстве 

Мурманской области. 

С участниками 

мероприятия обсудили 

перспективы 

сотрудничества в 

сфере развития 

туризма на территории 

Мурманской области, 

вопросы реализации 

государственной 

программы 

«Государственное 

управление и 

гражданское 

общество». Подвели 

итоги деятельности 

Совета в 2021 году, а 

также утвердили план 

работы Совета на 2022 

год. 
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10.12.2021 

В Мурманском арктическом государственном университете прошла дискуссия, приуроченная к Дню прав человека, 

Дню Конституции РФ и Дню юриста. Участники дискуссии обсудили, зачем юристу конституционное право и какой 

юрист нужен современному обществу. Данное мероприятие направлено на формирование у обучающихся 

представления о значимости основного закона государства и понимание важности профессии юриста в защите 

конституционных прав и свобод граждан, воспитание уважительного отношения к закону и повышение правовой 

культуры. 
 

11.12.2021 
В рамках подписанного соглашения, 

совместно с Прокурором Мурманской 

области Сергеем Паволиным проведен 

приём граждан, в рамках которого 

было принято более 20 жителей нашего 

региона. Для тех граждан, кто не смог 

лично попасть на приём, в районных и 

городских прокуратурах была 

организована видеоконференция, 

благодаря которой граждане, не 

выезжая из своего муниципалитета, 

имели возможность обратиться за 

помощью.  

Жители области обращались с такими 

жалобами, как: 

нарушение трудового 

законодательства; 

недостатки предварительного 

следствия и судебного разбирательства; 

тяжбы вокруг земельного 

законодательства; 

 выплата алиментов и др.  

 Совместная, оперативная работа дает высокие результаты при рассмотрении обращений граждан. 
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15.12.2021 
Видеоконференция со всеми 

территориальными органами 

Минюста России и 

представителями 

уполномоченных органов в сфере 

обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью, 

региональных уполномоченных 

по правам человека и ребенка, 

государственных юридических 

бюро, адвокатских и 

нотариальных палат на тему 

«Актуальные вопросы 

применения Федерального закона 

от 21.11.2011 № 324-ФЗ  

«О бесплатной юридической 

помощи в Российской  

Федерации». 

 

22.12.2021 

Прямая телефонная линия совместно с руководителем областной уголовно-исполнительной системы, председателем 

общественного совета при УФСИН, старшим помощником прокурора области по надзору за соблюдением 

законодательства при исполнении уголовных наказаний.  

В ходе прямой линии поступило четыре звонка по вопросам условий отбывания наказания осужденных 

родственников, по медицинскому обслуживанию, возможности получения высшего образования в период отбывания 

срока.  На все вопросы были даны ответы, некоторые обращения взяты в работу. 
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Прокуратура Мурманской области 

Взаимодействие  
органов Прокуратуры Мурманской области  

и Уполномоченного по правам человека  
в Мурманской области по вопросам рассмотрения 

обращений граждан региона за 2021 год 
 

В 2021 г. в органы прокуратуры поступило более 24 тысяч обращений, около           

60% из которых разрешены непосредственно в прокуратуре. По результатам 

проверок доводов заявителей выявлено около 4 тыс. нарушений, для устранения 

которых принято 2440 мер прокурорского реагирования различного характера. 

Среди активно используемых органами прокуратуры и Уполномоченным по 

правам человека в Мурманской области форм взаимодействия ведущее место 

принадлежит обмену информации о нарушениях прав и свобод человека и 

гражданина. Такая работа осуществляется в соответствии с требованиями 

Конституции Российской Федерации. 

В минувшем году в прокуратуру области от Уполномоченного по правам 

человека поступило более 30 обращений граждан различного характера, 

разрешение которых осуществлялось в установленном порядке. Применялись 

такие формы взаимодействия, как совместное проведение личных приемов 

граждан. К примеру, в апреле 2021 г. в прокуратуре области состоялся прием 

граждан заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Захаровым 

А. Ю., участие в котором принял Уполномоченный Шилов М. В. 

10 декабря 2021 года в Международный день прав человека Прокурором 

Мурманской области Паволиным С. В. совместно с Уполномоченным проведен 

прием граждан по вопросам соблюдения прав и социальных гарантий жителей 

Мурманской области, на который обратились 22 гражданина с устными и 

письменными обращениями.  

В 2021 году органами прокуратуры области пристальное внимание уделялось 

соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства в рамках борьбы с 

новой коронавирусной инфекцией. Проведено 65 проверок соблюдения указанного 

законодательства, по результатам которых выявлено 108 нарушений закона, по 

требованию прокуроров восстановлены права 969 граждан, внесено 41 

представление, по результатам рассмотрения которых 19 лиц привлечены к 

дисциплинарной ответственности, принесено 3 протеста на противоречащие закону 

правовые акты, в суд направлено 22 заявления, из которых 17 рассмотрено, все 

удовлетворены, возбуждено 3 дела об административных правонарушениях, по 

результатам рассмотрения которых 3 лица привлечены к административной 
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ответственности, объявлено 2 предостережения. 

Особое значение принимает взаимодействие органов прокуратуры и 

Уполномоченного в сфере защиты прав и законных интересов осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей. 

С 2019 года прокуратурой области с целью повышения эффективности 

взаимодействия органов прокуратуры и Уполномоченного по правам человека 

внедрен плановый подход к совместным мероприятиям в целях обеспечения прав 

указанной категории лиц. Совместная работа в данной сфере проводится на 

площадках межведомственных совещаний. Так, в сентябре 2021 года на 

межведомственном совещании при заместителе прокурора области с участием 

Уполномоченного, начальника УФСИН региона рассмотрены вопросы санитарно-

эпидемической обстановки в учреждениях УИС региона, реализация УФСИН 

России по Мурманской области мероприятий по профилактике вирусных 

заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции COVID-19, подготовки 

следственных изоляторов региона к выборам. 

В день выборов, 19 сентября 2021 года, заместителем прокурора области 

Швецовым С.А.  совместно с Уполномоченным Шиловым М.В. осуществлена 

проверка соблюдения законов при проведении голосования в СИЗО-1. 

В ноябре 2021 года в рамках решения координационного совещания, 

распоряжением прокурора области от 15.11.2021 № 236/17 создана 

межведомственная рабочая группа по вопросам привлечения к труду осужденных, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы в учреждениях УФСИН России по 

Мурманской области. В состав рабочей группы помимо представителей УФСИН 

России по Мурманской области, Министерства труда и социального развития 

области, Государственной инспекции труда в Мурманской области входит 

Уполномоченный по правам человека в регионе. 

Анализ результатов взаимодействия органов прокуратуры области и 

Уполномоченного по правам человека в Мурманской области свидетельствует о 

значительной роли такого взаимодействия в деле обеспечения соблюдения прав 

граждан и его положительного влияния на состояние законности в регионе. 

Взаимодействие органов прокуратуры с Уполномоченным по правам 

человека в Мурманской области, а также активное использование правозащитного 

потенциала данного института помогает прокурорам эффективнее и качественнее 

решать задачи защиты прав и свобод гражданина. Для конкретизации правовых 

предписаний, определяющих взаимодействие прокуратуры и Уполномоченного по 

правам человека в Мурманской области, заключено соответствующее соглашение. 

_______________ 
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Центр управления регионом Мурманской области 

Работа Центра управления регионом  
Мурманской области с обратной связью от жителей 

Мурманской области в условиях пандемии 
 

 Внедрение цифровых решений при коммуникации с населением значительно 

упростило и облегчило решение проблем граждан, а в свете разбушевавшейся 

пандемии и повсеместного внедрения антикоронавирусных ограничений дало 

дополнительный толчок.  

На портале «Наш Север» на сегодняшний день почти 42 тысячи 

пользователей, доступно уже 73 категории проблем, в то время как в апреле 2021 

было только 15 тысяч и около 50 категорий. Региональный портал «Наш Север» 

также интегрирован с федеральной платформой обратной связи единого портала 

государственных услуг «Госуслуги.РешаемВместе».  

Аналогичная ситуация в социальных сетях: если в 2020 году было 

зарегистрировано около 32 тысяч так называемых инцидентов из сетей 

«ВКонтакте», «Одноклассники», «Фэйсбук», «Инстаграм» и «Твиттер», то в 2021 

уже 41,5 тысячи.  

Не выходя из дома, можно обратиться как по бытовым, насущным 

проблемам (ЖКХ, дороги, снег), так и по острым в период пандемии вопросам: 

получить сертификата о вакцинации, записаться на прививку через Госуслуги, 

портал обратной связи, региональный портал «Наш Север» или обратиться с 
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изложением проблемы в социальных сетях, где они фиксируются Центром 

управления регионом и передаются для отработки ответственным должностным 

лицам ИОГВ. 

Если проследить динамику сообщений, стоит отметить, что наивысшая 

активность граждан наблюдалась в летние месяцы, что связано с введением 

ограничительных мер в российских регионах. Например, граждане массово ставили 

вакцину и получали QR-коды для прохода в общественные заведения и на 

культурно-массовые мероприятия. То есть действия федеральных и региональных 

властей, очевидно, находят живой отклик сегодня именно в Интернет-

пространстве. На сегодняшний день уже легко прогнозируются так называемые 

сезонные активности обратной связи от жителей области: зимой – уборка, весной – 

мусор, несанкционированные надписи и брошенные машины, вопросы озеленения.  

В отношении вопросов, связанных с пандемией, с сентября 2021 

сформировалась тенденция к снижению количества сообщений. Это связано, в 

первую очередь, с возрастанием количества привитых и ростом коллективного 

иммунитета, отработки и ввода в рабочую колею организационных моментов, 

однако имеются отдельные всплески. В частности, в ноябре, когда Правительством 

Мурманской области было принято очередное решение о введении 

дополнительных противопандемических ограничений.  

Это касается аналитики и обратной связи. Но ЦУР, кроме того, имеет все 

возможности для проведения социологических онлайн-исследований и опросов, 

позволяющих принимать взвешенные управленческие решения. Например, при 

изучении отношения граждан к введению QR-кодов, было установлено, что среди 

населения есть как противники, так и сторонники системы QR-кодов (около 71% и 

29% соответственно). Из проголосовавших за введение QR-кодов 28,36% 

составляют мужчины и 30% женщины; из проголосовавших против – 71,64% 

мужчины и 70% женщины, что говорит о равенстве гендерного восприятия 

введения QR-кодов. 

 Использование инструментария Центра управления регионом органами 

государственной власти и профильных ведомств позволяет оперативно оценить 

существующие проблемы, выработать поливариантные методы их устранения и 

оперативно принять соответствующие меры без традиционных проволочек, что 

особенно важно для формирования удовлетворенности граждан деятельностью 

ИОГВ.  

_______________ 
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 

по Мурманской области 

 
Влияние ограничительных мер,  

введённых с целью снижения рисков 
распространения новой коронавирусной 

инфекции, на течение эпидемического процесса в 
2021 году 

 
В 2021 году на территории Мурманской области продолжало 

регистрироваться значительное количество случаев COVID-19 во всех 

муниципальных образованиях региона. 

Всего за 12 месяцев 2021 года на территории области было зарегистрировано 

55711 случаев COVID-19, показатель заболеваемости составил 7966,78 на 100 тыс. 

постоянного населения области. В целом, интенсивность эпидпроцесса в 2021 году 

характеризовалась большей интенсивностью, нежели в 2020 году в силу ряда 

факторов:  

- наращивание мощностей лабораторий всех форм собственности; 

- начало циркуляции штаммов, отличных от традиционного «уханьского» 

(так, с мая 2021 года и далее на территории Мурманской области началась 

циркуляция дельта-штамма («индийского») возбудителя COVID-19, 

отличающегося большей контагиозностью, к концу лета 2021 года доля данного 

штамма выросла практически до 100%); 

- включение COVID-19 в силу эволюционных изменений в общий 

эпидпроцесс ОРВИ и гриппа, со значительным подъёмом заболеваемости в осенне-

весенний период года.  

В целом, интенсивность эпидпроцесса COVID-19 в 2021 году, как и ранее, 

характеризовалась волнообразным течением: 2021 год начался на пике волны 

заболеваемости осеннее-весеннего периода 2020-2021 гг., с января по март 2021 

года показатель заболеваемости снижался до «фоновых» значений, и оставался на 

достаточно низких уровнях (менее 70 случаев в сутки) с 1 марта 2021 года до 16 

июня 2021 года, когда начался очередной подъём заболеваемости, связанный с 

началом циркуляции «индийского» штамма возбудителя COVID-19 в популяции.  

Пиковых значений заболеваемость достигла уже к 5 июля (в пределах двух 

инкубационных периодов с начала подъёма заболеваемости), и затем, после 

непродолжительного (в пределах одного инкубационного периода) периода 
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стабилизации снижалась вплоть до начала октября 2021 года, когда вновь начался 

рост заболеваемости, совпавший с сезонным ростом ОРВИ, в силу общей для 

респираторных вирусных инфекций внутригодовой динамики эпидпроцесса. В 

дальнейшем, начиная с 46 недели (15.11 – 21.11) 2021 года заболеваемость пошла 

на спад. 

В 2021 году с целью недопущения распространения COVID-19 на территории 

Мурманской области выдано 36 предложений Главного государственного 

санитарного врача по Мурманской области, в т.ч.: 8 предложений в адрес 

профильных министерств Правительства Мурманской области по введению 

дополнительных противоэпидемических и профилактических мероприятий в 

подведомственных министерствам организациях и учреждениях;  28 предложений 

в адрес Губернатора Мурманской области, в том числе 13 предложения по 

введению и снятию ограничительных мероприятий на территории Мурманской 

области, 4 предложения о соблюдении режима самоизоляции лицами 65 лет и 

старше, 4 предложения об ограничительных мероприятиях в организациях 

социальной направленности, 2 предложения о проведении скрининговых 

исследований лиц из групп риска, 2 предложения о дополнительных 

ограничительных мероприятиях при работе общеобразовательных организаций, 1 

предложение о снятии дополнительных ограничений с членов сменных экипажей 

морских судов, 2 иных предложения, направленные на стабилизацию 

эпидемиологической обстановки по COVID-19 в регионе. Все они использованы 

при подготовке постановлений правительства, направленных на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения области при угрозе 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

Каждое предложение выдавалось с учетом особенностей эпидпроцесса на 

территории и интенсивных показателей заболеваемости среди различных групп 

населения. 

Так, в адрес Губернатора Мурманской области выдавались предложения: 

- о необходимости соблюдения самоизоляции гражданам в возрасте старше 

60 лет и лицам, имеющим хронические заболевания (№ 10 от 15.02.2021 г., № 29 от 

20.10.2021 г., № 33 от 23.11.2021 г., № 37 от 21.12.2021 г.), что позволило снизить 

распространение инфекции среди указанной категории граждан и, соответственно, 

снизить смертность при присоединении COVID-19 к имеющейся соматической 

патологии; 

- меры, принятые по предложению № 21 от 18.06.2021 г. о введении ряда 

ограничительных мероприятий (о закрытии детских игровых комнат в ТРЦ и в 

предприятиях общепита; об ограничении работы организаций общепита в фуд-

кортах и фуд-плейсах торговых центров; об отмене проведения всех массовых 

мероприятий; об ограничении заполняемости общепита и кинотеатров до 50,0%; об 
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ограничении количества участников при проведении мероприятий (до 30 человек); 

о переводе организаций, оказывающих услуги населению, на дистанционный 

режим работы (при возможности), либо на приём граждан по записи во избежание 

скопления людей; об усилении контроля за соблюдением гражданами, 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами введённых в 

регионе Правил поведения и соблюдением дополнительных 

противоэпидемических мероприятий), позволили снизить интенсивность летней 

волны заболеваемости COVID-19 с прекращением роста заболеваемости в течение 

одного инкубационного периода COVID-19 (14 дней); 

- меры, принятые по предложению № 29 от 20.10.2021 г. относительно 

допуска с 30.10.2021 г. граждан в общественные места при наличии документов о 

вакцинации, отрицательном результате ПЦР-тестирования, либо перенесенном 

заболевании, позволили как остановить рост регистрации COVID-19 в течение 

одного инкубационного периода инфекции за счет меньшего скопления людей в 

закрытых пространствах, так и в несколько раз нарастить темпы вакцинации 

граждан, что, в свою очередь, сыграло немалую роль в последующем снижении 

заболеваемости уже с 15.11.2021 г. и далее до конца 2021 года (до начала 

циркуляции  нового штамма «омикрон» в популяции); 

- меры, принятые по предложению № 34 от 09.12.2021 г. о соблюдении 

комплекса профилактических (противоэпидемических) мероприятий при 

проведении новогодних праздников, позволили провести детские праздники, не 

допустив при этом формирования очагов COVID-19 среди участников данных 

мероприятий; 

- в целях максимально быстрого информирования граждан о результатах 

лабораторного обследования на COVID-19  в адрес Министерства здравоохранения 

Мурманской области выдано предложение № 32, включающее в себя предложение 

по использованию ИХА в качестве диагностического исследования для 

исключения диагноза COVID-19, а также в очередной раз отражен вопрос 

необходимости максимально возможной передачи результатов лабораторных 

исследований в ФБУН НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора для дальнейшей 

загрузки в личные кабинеты граждан на портале «Госуслуги». 

Кроме того, Управлением систематически проводилась разъяснительная и 

методическая работа с населением. Помимо письменных разъяснений в ответ на 

обращения граждан в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области 

организована и функционирует «горячая линия» по вопросам, связанным с COVID-

19, за 2021 год специалистами Управления обработано 4733 звонка от физических 

лиц и организаций. 

                          __________________ 
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Министерство здравоохранения Мурманской области 

Итоги рассмотрения обращений граждан в сфере 
медицинского обслуживания (запись к терапевту и 
профильным врачам, работа скорой медицинской 
помощи, возможность плановой госпитализации 

граждан) в условиях COVID-19 
 

1. Итоги рассмотрения обращений граждан в сфере медицинского 

обслуживания за 2021 год. 

На сегодняшний день граждане имеют возможность направить обращения по 

информационным системам общего пользования посредством электронной почты, 

обратиться в Общественную приёмную, размещённую на портале Правительства 

Мурманской области в сети Интернет, задать вопрос через официальный сайт 

Министерства здравоохранения Мурманской области, в электронном виде через 

раздел «Интернет-приемная», обратиться на личный прием к специалистам и 

руководству регионального Министерства здравоохранения Мурманской области. 

В целях информирования населения о деятельности Министерства 

здравоохранения Мурманской области, обеспечения оперативной обратной связи с 

населением в социальной сети Twitter в сети Интернет зарегистрирован аккаунт 

Минздрава Мурманской области @minzdrav51. 

Министерством здравоохранения Мурманской области введена система 

мониторинга и контроля обращений граждан.  

В 2021 году в Министерство здравоохранения Мурманской области 

поступило 7309 письменных обращений граждан, что на 0,9% больше, чем за 

аналогичный период 2020 года (7241 обращений). В том числе из Администрации 

Президента РФ было передано на рассмотрение 242 письменных обращения 

(3,31% от общего числа обращений). Коллективных обращений с начала 2021 

года зарегистрировано 48 (0,66%). 

Среди обращений граждан, поступивших в Министерство здравоохранения 

Мурманской области, самыми многочисленными являются обращения, в которых 

поставлены вопросы, касающиеся организации оказания медицинской помощи и 

реализации программ здравоохранения в Мурманской области – 5922 (81,02%) 

обращений.  

Второй по значимости темой стали вопросы материально-технического и 

информационного обеспечения – 550 (7,52%) обращений. 

Вопросы лекарственного обеспечения на третьем месте – 318 (4,35%) 

обращений.  
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По вопросам кадрового обеспечения, трудовых отношений, целевого 

обучения поступило 272 (3,72%) обращения. 

Также были и благодарности, связанные с работой медицинских 

организаций, – 208 (2,84%). 

Поступали и вопросы по оплате труда работников здравоохранения, всего 

было зарегистрировано 111 (1,52%) обращений. 

Наибольшее число обращения поступило от жителей г. Мурманска (3205),  

г. Апатиты и г. Кировска (716), г. Мончегорска и г. Ковдора (413), Кандалакшского 

района (392), ЗАТО г. Североморск (372), Кольского района (362), Печенгского 

района (195). 

Все обращения, поступившие в Министерство здравоохранения Мурманской 

области, рассмотрены, авторам обращений направлены квалифицированные 

ответы, даны необходимые разъяснения, приняты меры по решению вопросов, 

поднятых в обращениях. 

Кроме того, в 2021 году министром здравоохранения Мурманской области 

проведено 32 встречи с гражданами по вопросам оказания медицинской помощи, 

работе медицинских учреждений, лекарственном обеспечении.  

Конструктивные предложения граждан учитываются при подготовке 

нормативных правовых актов, принятии управленческих решений, определении 

путей улучшения организации оказания медицинской помощи населению 

Мурманской области и повышению ее эффективности. 

2. Запись к терапевту и профильным врачам. 

Запись в медицинские организации возможна следующими способами:  

– c помощью инфоматов, установленных в холлах поликлиник;   

– Единого портала государственных услуг Российской Федерации 

(https://www.gosuslugi.ru); 

– регионального портала «Здравоохранение Мурманской области» 

(www.polarmed.ru); 

– лично, при обращении в регистратуру поликлиники. 

-  c помощью call-центров. 

Медицинскими организациями в целях учета интересов граждан, не 

владеющих навыками работы с информационными технологиями, используется 

гибкий вариант размещения талонов для самозаписи по всем источникам. 

Наиболее часто граждане Мурманской области записываются на прием к 

врачу через региональный портал. 

Учитывая, что согласно статье 70 Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» лечащий врач организует 

своевременное квалифицированное обследование и лечение пациента, запись на 

прием к узким специалистам осуществляется через лечащего врача. 

https://www.gosuslugi.ru/
http://www.polarmed.ru/
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3. Работа скорой медицинской помощи. 

В структуре ГОБУЗ «Мурманская областная станция скорой медицинской 

помощи» (далее – ГОБУЗ МОССМП) 10 подстанций и 16 постов скорой 

медицинской помощи (далее – СМП), с 01.06.2021 года работают 79 выездных 

бригад СМП. Кроме общепрофильных бригад (врачебные и фельдшерские), 

сформированы 29 специализированных бригад пациентам с новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, а также специализированные бригады: анестезиолого-

реанимационная, две педиатрические, психиатрическая бригады, одна экстренная 

консультативная кардиологическая. 

Все выездные бригады СМП ГОБУЗ МОССМП оснащены в соответствии с 

действующим стандартом. Подстанции и посты ГОБУЗ МОССМП объединены в 

единое информационное и коммуникационное пространство. Сформирована 

централизованная региональная база данных вызовов (АСУ «Скорая помощь»), 

большая часть бригад СМП обеспечена мобильными рабочими местами 

(планшетами с мобильной версией АСУ «Скорая помощь» и защищенным каналом 

связи на основе технологии VipNet).  

Большое значение придается совместной работе со службой 112, в частности 

обеспечена программная интеграция ip-телефонии, «Системы-112» и АСУ «Скорая 

помощь». 

В настоящее время в ГОБУЗ МОССМП эксплуатируется 198 автомобилей 

СМП (класса А – 12, класса В – 145, класс С – 41). Структура автомобилей по 

срокам эксплуатации представлена следующим образом: 60% автомобилей СМП 

имеют срок эксплуатации до 3 лет, 18% – от 3 до 5 лет, свыше 5 лет – 22%. В 

сентябре 2021 года в Мурманскую область поступили 22 новых автомобиля скорой 

медицинской помощи. 

За 2021 год бригадами СМП было выполнено 194 582 выездов. Структура 

обращений характеризовалась преобладанием обращений по внезапным 

заболеваниям и состояниям, доля которых за 2021 год составила 73,8%, 

медицинская эвакуация пациентов в медицинские организации составила 16,9%, 

вызовы по несчастным случаям составили 9,3%.  

Одним из главных показателей эффективности работы скорой медицинской 

помощи является время ожидания приезда бригады. Приказом Минздрава РФ  

от 22.01 2016 № 33н регламентирован 20 минутный норматив ожидания бригады 

СМП при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме. 

За 2021 год число вызовов скорой медицинской помощи со временем доезда 

выездной бригады скорой медицинской помощи до места вызова менее 20 минут 

составило – 96,1 %, число вызовов скорой медицинской помощи со временем 

доезда выездной бригады скорой медицинской помощи до места ДТП менее 20 

минут – 91,3 %. За 2021 год проведено 44 успешных реанимаций бригадами СМП. 
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К сожалению, как и по всем субъектам РФ, в ГОБУЗ МОССМП отмечается 

низкая укомплектованность медицинскими кадрами, как врачами, так и средним 

медицинским персоналом (укомплектованность врачами – 40,3% (2020 год – 

44,0%); средним медицинским персоналом – 60,8% (2020 год – 59,6 %).  В 2021 

году были заключены целевые договоры с 20 студентами четвертых курсов 

медицинских колледжей по обучению по программе профессиональной 

переподготовки по специальности «Скорая и неотложная помощь» с целью 

последующего трудоустройства. В настоящее время трудовые договоры заключены 

со всеми студентами. На 2021 год ГОБУЗ МОССМП были выделены   

квотированные места по специальности «Фельдшер выездной бригады СМП», в 

результате чего удалось привлечь 9 фельдшеров из других регионов РФ.  

В целях увеличения кадрового потенциала в 2021 году в Закон Мурманской 

области № 1572-01-ЗМО внесены изменения в соответствии с которыми с  2022 

года размер единовременных компенсационных выплат медицинским работникам 

принимаемым на квотированные места увеличивается до 1 млн. руб. врачам и 500 

тыс. руб. средним медицинским работникам.  

4. Возможность плановой госпитализации граждан в условиях  

COVID-19. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, 

перепрофилированием коечного фонда для лечения больных новой 

коронавирусной инфекцией и привлечением медицинских кадров в 2021 году 

приостанавливалось оказание специализированной медицинской помощи в 

плановом порядке в ряде медицинских организациях Мурманской области. 

Также временно приостанавливалась деятельность дневных стационаров при 

поликлиниках и стационарах. 

Исключение составляли (т.е. подлежали плановой госпитализации): 

- лица с онкологическими заболеваниями,  

- пациенты старше 65 лет,  

- лица с заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы и 

иными хроническими заболеваниями при ухудшении состояния 

В случаях, когда неоказание плановой медицинской помощи могло повлечь 

прогрессирование заболевания либо ухудшение состояния пациента, решение о 

плановой госпитализации принималось по согласованию с заведующими 

соответствующих отделений принимающих стационаров. 
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Министерство труда и социального развития  

Мурманской области 

 

Социальная поддержка граждан 
в условиях COVID–19 

 

Социальные услуги в стационарной, полустационарной формах и на дому 

населению Мурманской области предоставляют 50 поставщиков. В период 

пандемии организации социального обслуживания продолжали предоставлять 

услуги гражданам на дому и в учреждениях с круглосуточным проживанием 

пожилых граждан, инвалидов и несовершеннолетних. В рамках проведения 

противоэпидемических мероприятий по нераспространению новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в организациях социальной обслуживания 

населения проводится информационно-разъяснительная работа среди получателей 

и сотрудников о сохранении здоровья, мерах профилактики и снижении рисков 

распространения COVID-19. 

На стендах и официальных сайтах учреждений в сети Интернет размещены 

информационно-методические материалы, разработанные Роспотребнадзором и 

Минздравом России, памятка для граждан о действиях в случаях бессимптомного 

течения новой коронавирусной инфекции и ОРВИ. 

В учреждениях социального обслуживания реализуется рекомендованный 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий, 

направленный на недопущение возникновения и распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

С июня 2021 года действует запрет на посещение стационарных организаций 

третьими лицами. Организации социального обслуживания в достаточном 

количестве оснащены приборами термометрии тела, средствами индивидуальной 

защиты, дезинфицирующими средствами, обладающими противовирусной 

активностью. Создан дополнительный резерв. За счет средств областного бюджета 

осуществлена закупка облучателей и рециркуляторов на общую сумму 14,7 млн 

рублей. Организованы входные фильтры. Медицинскими службами ежедневно 

проводится мониторинг состояния здоровья получателей и работников с 

измерением температуры тела. Увеличена кратность уборки и обработки 

дезинфицирующими средствами жилых помещений с 5 до 8 раз в сутки, холлов и 

коридоров – с 5 до 12 раз, соблюдается масочный режим. Увеличены места в 

приемно-карантинных отделениях для изоляции получателей с признаками острых 

респираторных заболеваний с 71 до 108. 
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Проведена подготовительная работа к возможному переводу стационарных 

организаций в закрытый круглосуточный режим со сменой работников раз в 14 

дней.  

Актуализирован алгоритм действий сотрудников при возникновении 

вспышки заболевания новой коронавирусной инфекции среди получателей 

социальных услуг. 

Совместно с медицинскими организациями организована вакцинация и 

ревакцинация сотрудников и проживающих в стационарных организациях 

пожилых людей и инвалидов. На сегодняшний день вакцинировано 97% 

сотрудников учреждений и 96% получателей социальных услуг в стационарной 

форме (за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания к 

иммунизации), ревакцинировано соответственно 9,4% и 23%. 

Особое внимание уделяется лицам старше 60 лет, получающим социальные 

услуги на дому. При необходимости социальные работники оказывают пожилым 

людям содействие в записи на вакцинацию и сопровождают в медицинскую 

организацию. Вакцинировано 31,8% получателей социальных услуг на дому 

старше 60 лет. 

Министерством труда и социального развития Мурманской области 

осуществляется ежедневный мониторинг деятельности подведомственных 

организаций в режиме ограничительных мероприятий, состояния здоровья 

персонала и получателей социальных услуг. Проводятся контрольные мероприятия 

по соблюдению учреждениями социального обслуживания дополнительных 

санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий по 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. 

Заявление на получение гражданами социальной поддержки и (или) 

подтверждающие документы в настоящее время могут быть предоставлены: 

- лично в режиме предварительной записи с соблюдением санитарных норм в 

государственные областные учреждения, уполномоченные на предоставление мер 

социальной поддержки, или МФЦ; 

- без личного участия в электронном виде через порталы государственных 

услуг или посредством почтовой связи.  

В условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации в стране и в 

нашем регионе в целях принятия мер по нераспространению коронавирусной 

инфекции и ограничения личных обращений в 2020–2021 годах проведена и в 

настоящий период продолжается работа, направленная на обеспечение прав 

граждан на получение социальной поддержки без личного обращения в органы 

социальной защиты. Прежде всего, это упрощенный порядок продления права 

граждан на получение социальных выплат на очередной срок в беззаявительном 

порядке без представления сведений о доходах. За период введения 
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ограничительных мероприятий беззаявительным порядком социальные выплаты 

продлены 83 тыс. получателей. 

С июля 2021 года беззаявительным порядком в регионе предусмотрено 

установление субсидии на оплату ЖКУ на новый шестимесячный период для 

неработающих пенсионеров, инвалидов и семей, состоящих из неработающих 

пенсионеров и (или) инвалидов. Для уменьшения количества личных обращений 

граждан в уполномоченные учреждения реализуются мероприятия, направленные 

на максимальное увеличение доли заявлений на получение мер социальной 

поддержки через порталы госуслуг, так 82% заявлений на социальную выплату от 

семей, воспитывающих детей в возрасте от 3 до 7 лет, были поданы через ЕПГУ. 

С августа 2021 года на основании норм федерального и регионального 

законодательства отдельные виды социальных выплат в рамках жизненных 

ситуаций (рождение первого, третьего ребенка, выдача удостоверения о льготном 

статусе) или в случае продления права на новый выплатной год предоставляются в 

проактивном (упреждающем) режиме. Также с 01.01.2022 беззаявительный 

(проактивный) порядок применяется в отношении назначения компенсации 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт гражданам, достигшим возраста 

семидесяти лет. Организована работа справочных телефонов по вопросам порядка 

и условий предоставления мер социальной поддержки. 

_______________ 
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Главное бюро медико-социальной экспертизы  

по Мурманской области Минтруда России 

 

Предоставление услуги по проведению  
медико-социальной экспертизы осужденным  

ФКУ «ГБ МСЭ по Мурманской области»  
Минтруда России в 2021 году 

 

Осуществление деятельности федеральных учреждений медико-социальной 

экспертизы, как медицинских организаций особого типа, не прекращающих свою 

работу в условиях пандемии, потребовало организации особого режима 

функционирования в условиях угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции. Временным порядком признания лица инвалидом, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации (далее – 

Временный порядок), была установлена только заочная форма 

освидетельствования (без личного участия) граждан, проходящих медико-

социальную экспертизу. Заочная форма медико-социальной экспертизы введена 

законодательством с 09.04.2020 г. и согласно действующему Временному порядку 

продолжится по 01 марта 2022 года. Временным порядком также предусмотрено, 

что признание инвалидом гражданина, срок переосвидетельствования которого 

наступит в период по 1 марта 2022 года, при отсутствии направления на медико-

социальную экспертизу, выданного медицинской организацией, осуществляется 

путем продления ранее установленной группы инвалидности на срок шесть 

месяцев, начиная с даты, до которой была установлена инвалидность при 

предыдущем освидетельствовании. Так же проводится автоматическое продление 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА) со 

всеми рекомендованными техническими средствами реабилитации (ТСР) на 6 

месяцев.  

Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, и 

индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-

инвалида) направляются гражданину заказным почтовым отправлением с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных 

данных. 

С октября 2020 г. Временным порядком введена очная медико-социальная 

экспертиза, но только в порядке обжалования по желанию гражданина. 

Исходя из вышеизложенного, в течение 2021 года бюро-филиалы  

ФКУ «ГБ МСЭ по Мурманской области» Минтруда России предоставляли услугу 

https://www.invalidnost.com/forum/3-3777-1
https://www.invalidnost.com/forum/3-3777-1
https://www.invalidnost.com/forum/3-3777-1
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по проведению медико-социальной экспертизы осужденным только в заочной 

форме.  

Всего за 2021 год проведено 108 освидетельствований в отношении лиц, 

находящихся в местах лишения свободы. Из них в 105 случаях цель медико-

социальной экспертизы – установление группы, в 2 случаях цель медико-

социальной экспертизы – установление степени утраты профессиональной 

трудоспособности. Также из оказанных услуг – 1 выдача дубликата справки. 

В 2021 году бюро-филиалами признано инвалидами – 87 осужденных. Из 

них впервые признаны инвалидами – 22, повторно – 65.  

Структура первичной инвалидности по тяжести:  

Число инвалидов 1 группы – 4 (18,2%), второй группы – 9 (40,9%), третьей 

группы – 9 (40,9%). 

В структуре первичной инвалидности по классам болезней первое ранговое место 

(63%) занимает болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), 

второе место – болезни глаза (18%), третье место (по 9%) - злокачественные 

новообразования, туберкулез. 

Из 22 осужденных первично признанных инвалидами – 14 группа 

инвалидности установлена бессрочно на основании п. 37 Перечня заболеваний, 

дефектов, необратимых морфологических изменений, нарушений функций органов 

и систем организма, при которых группа инвалидности устанавливается без срока 

переосвидетельствования при первичном освидетельствовании, утвержденного 

постановлением Правительства от 20.02.2006 г. № 95. П. 37 – ВИЧ-инфекция, 

стадия вторичных заболеваний (стадия 4Б, 4В), терминальная 5 стадия. 

Структура повторной инвалидности по тяжести: число инвалидов 1 группы 

– 1 (2%), второй группы – 10 (15%), третьей группы – 54 (83%). 

В структуре повторной инвалидности по классам болезней первое ранговое 

место (27,7%) занимает болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ), второе место – болезни системы кровообращения (24,6%), третье место (по 

10,8%) – последствия травм. 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации разработана в 

каждом случае установления инвалидности – 87 ИПРА. Мероприятия медицинской 

и социальной реабилитации рекомендованы в 100%. В 23 ИПРА включены 

технические средства реабилитации, из них: опорные трости – 19, в 2 случаях – 

средства по уходу за стомой, в 1 ИПРА – ТСР для лиц с нарушениями сенсорных 

функций (слуха), в 1 ИПРА – ТСР для лиц с нарушением сенсорных функций 

(зрения). 

Правом на обжалование решения бюро в Главном бюро воспользовалось 10 

осужденных, из них пять повторных медико-социальных экспертиз проведено очно 

с учетом пожелания осужденных.  
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В учреждении организован постоянный контроль за решениями бюро-

филиалов, вынесенными при освидетельствовании осужденных, в целях 

исполнения пункта 8.2 рекомендаций 64-го специального заседания Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам 

человека на тему «Открытость и законность – главные гарантии уважения 

человеческого достоинства в учреждениях уголовно-исполнительной системы», 

представленных письмом от 21.12.2018 г. №А4-9-4807, поручения Минтруда 

России (письмо от 24.01.2019 г. №13-5/10/П-509). Цель контроля – 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений нормативных правовых 

актов бюро-филиалов, в части необоснованного отказа в установлении 

инвалидности или занижении группы инвалидности, занижении объемов 

реабилитационных мероприятий в ИПРА, при проведении медико-социальной 

экспертизы в отношении осужденных.  

За 2021 год экспертными составами ФКУ «ГБ МСЭ по Мурманской 

области» Минтруда России по результатам повторной медико-социальной 

экспертизы произведено 4 отмены. 

_______________ 
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Государственная инспекция труда в Мурманской области 
 

Допуск к работе сотрудников организаций в 
условиях CОVID-19 

 

Статьей 37 Конституции Российской Федерации каждому гарантировано 

право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на 

вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а 

также право на защиту от безработицы. 

Трудовое законодательство обязывает обеспечить работнику безопасные 

условия работы работодателя (ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации –  

далее ТК РФ). 

 Безопасные условия труда – понятие достаточно обширное. Все требования 

направлены на сохранение жизни и здоровья работников. 

Очевидно, что помимо таких мер, как ношение средств индивидуальной 

защиты, санитарная обработка помещений, соблюдение социальной дистанции, 

особенно актуальной становится тема вакцинации работников. 

Очень часто сейчас звучит вопрос, имеет ли право работодатель не допускать 

работников, не прошедших вакцинацию от коронавируса, к исполнению трудовых 

обязанностей? 

Перечень случаев, обязывающих работодателя отстранить работника от 

работы, прописан в ст. 76 Трудового кодекса РФ, он не является исчерпывающим. 

В связи с объявлением в марте 2020 года Всемирной организацией 

здравоохранения о начале пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Президентом Российской Федерации изданы указы от 02.04.2020 № 239 и от 

11.05.2020 № 316, согласно положениям которых высшим должностным лицам 

(руководителям высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации исходя из санитарно-эпидемиологической 

обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции  в 

субъекте Российской Федерации, которая определяется Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, постановлено 

определить в границах соответствующего субъекта территории, на которых 

предусматривается реализация комплекса ограничительных и иных мероприятий, 

направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологическое благополучия 

населения, в том числе в условиях введения режима повышенной готовности, и 

обеспечить разработку и реализацию комплекса ограничительных мероприятий.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15189/d3c83d33744eaf7b1b0b7d9e6520227c2cb3a5b5/#dst100002
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Постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-

ПП «О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил 

поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при 

введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на 

территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

определены полномочия органов, организаций и должностных лиц по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций и предусмотрен комплекс мер реагирования, 

направленных, в том числе, на предотвращение распространении заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих. 

Как известно коронавирусная инфекция в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 715 «Об утверждении 

перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих» отнесена именно к таким 

заболеваниям и требует проведения соответствующих профилактических 

мероприятий, включающих в том числе вакцинацию.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 17.09.1998  

№ 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (далее – Закон № 157-

ФЗ) отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме на работы или 

отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском 

заболевания инфекционными болезнями. 

Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания 

инфекционными болезнями и требует обязательного проведения 

профилактических прививок (далее – Перечень), утвержден постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.071999 № 825. 

При отсутствии осложненной эпидемиологической обстановки категория 

лиц, не предусмотренная Перечнем, имеет право на отказ от профилактических 

прививок (пункт 1 статьи 5 Закона № 157-ФЗ). Отказ оформляется в письменной 

форме (пункт 3 статьи 5 Закона № 157-ФЗ, пункт 7 статьи 20 Федерального закона 

от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»). 

Иными словами, при наличии отказа работника от вакцинации в плановом 

порядке (в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, 

утвержденным приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н) работодатель не 

вправе отстранить его от работы или принудить гражданина к проведению 

профилактических мероприятий. 

consultantplus://offline/ref=1585BBA13575799856F44DB14178F8813455B4556700D9C050651D15C470FFC889DAB76CD1B92DA3A7267919FF68CECCB849E99962AC3854ACF9O
consultantplus://offline/ref=1585BBA13575799856F44DB14178F8813655B754600CD9C050651D15C470FFC889DAB76CD1B92DA6AA267919FF68CECCB849E99962AC3854ACF9O
consultantplus://offline/ref=1585BBA13575799856F44DB14178F8813655B754600CD9C050651D15C470FFC889DAB76CD1B92DA6AA267919FF68CECCB849E99962AC3854ACF9O
consultantplus://offline/ref=1585BBA13575799856F44DB14178F8813455B4556700D9C050651D15C470FFC889DAB76CD1B92DA3A3267919FF68CECCB849E99962AC3854ACF9O
consultantplus://offline/ref=1585BBA13575799856F44DB14178F8813455B4556700D9C050651D15C470FFC889DAB76CD1B92DA3AB267919FF68CECCB849E99962AC3854ACF9O
consultantplus://offline/ref=1585BBA13575799856F44DB14178F8813457B2576608D9C050651D15C470FFC889DAB76FD3BF26F2F3697845BA34DDCDB649EB9E7EAAFFO
consultantplus://offline/ref=1585BBA13575799856F44DB14178F8813455B2526709D9C050651D15C470FFC889DAB76CD1B92DA7A3267919FF68CECCB849E99962AC3854ACF9O
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Вместе с тем при угрозе возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, главные 

государственные санитарные врачи субъектов Российской Федерации и их 

заместители наделяются полномочиями выносить мотивированные постановления 

о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам 

граждан по эпидемическим показаниям (подпункт 6 пункта 1 статьи 51 Закона № 

52-ФЗ).  

Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны 

выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, 

предписаний должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, статьи 10 и 11 Закона № 52-ФЗ. 

13.07.2021 издано Постановление Главного государственного санитарного 

врача по Мурманской области № 116 «О проведении иммунизации против новой 

коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим 

показаниям на территории Мурманской области». Им определены сферы 

деятельности, работники которых подлежат обязательной вакцинации.   

При этом, исходя из содержания указанных постановлений, проведение 

профилактических прививок не распространяется на лиц, имеющих 

противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в соответствии с рекомендациями Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

Совокупность приведенных выше норм определяет обязанность работодателя 

обеспечить вакцинацию работников, осуществляющих деятельность в 

определенной сфере. 

Вместе с тем работники, не имеющие противопоказаний к вакцинации и не 

желающие вакцинироваться от коронавирусной инфекции, несут определенную 

угрозу распространения опасного заболевания в коллективе, что, очевидно, не 

способствует обеспечению безопасных условий труда. 

В сложившейся ситуации, работодателю необходимо продумать 

соответствующую систему стимулирования работников. 

При выборе способа стимулирования работников следует исходить из 

основных свойств социальной системы, свойств корпоративной культуры, 

существующих на данном предприятии. Именно эти особенности и будут 

действенным механизмом стимулирования ожидаемого работодателем поведения 

работников, если данные специфические проявления закрепить в 

распорядительных и (или) локальных актах предприятия, организации, 

учреждения. 

consultantplus://offline/ref=1585BBA13575799856F44DB14178F8813457B356620FD9C050651D15C470FFC889DAB76CD1B92EA0A2267919FF68CECCB849E99962AC3854ACF9O
consultantplus://offline/ref=1585BBA13575799856F44DB14178F8813457B356620FD9C050651D15C470FFC889DAB76CD8BD26F2F3697845BA34DDCDB649EB9E7EAAFFO
consultantplus://offline/ref=1585BBA13575799856F44DB14178F8813457B356620FD9C050651D15C470FFC889DAB76CD8BC26F2F3697845BA34DDCDB649EB9E7EAAFFO
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Анализ вопросов, поступающих в Государственную инспекцию труда 

Мурманской области от работников, позволяет сделать вывод об отсутствии 

знаний о вакцинации, причинах ее проведения. 

Так, например, Российской трехсторонней комиссией по регулированию 

социально-трудовых отношений 29.10.2021 утверждены рекомендации 

работодателям по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против 

новой коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых дополнительных дней 

отдыха. 

Работодатель вправе принимать иные локальные акты, направленные на 

стимулирование работников к прохождению вакцинации. В сложившейся ситуации 

возрастает роль представительных органов работников, которые могут выступать с 

предложениями по принятию вышеназванных документов.  

Если работник, все-таки, категорически отказывается вакцинироваться, при 

наличии возможности работодатель вправе перевести работников на 

дистанционную работу. 

 Учитывая, что вакцинация является обоюдной ответственностью сторон 

трудовых отношений, а за гражданином Российской Федерации закреплено право 

выбора, вакцинироваться или нет, то увольнение, дисциплинарное, материальное 

наказание работника за отказ вакцинироваться противозаконны. 

В любом случае следует искать компромиссные решения, максимально 

направленные на выполнение работодателем обязанности по созданию безопасных 

условий труда работников. 

_______________ 
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Управление Федеральной службы исполнения наказаний по 

Мурманской области 

 

Исполнение наказания в виде принудительных 
работ на территории Мурманской области 

 

Одними из основных задач УФСИН России по Мурманской области (далее – 

УФСИН) является исправление осужденных и оказание им помощи в социальной 

адаптации. Согласно действующему законодательству к средствам исправления 

осужденных относится труд и общественное воздействие. В перечне уголовных 

наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, особое место 

занимают наказания, подразумевающие обязательное привлечение осужденных к 

труду: обязательные, исправительные и принудительные работы. Вместе с тем 

оплачиваемым является только труд в рамках отбытия исправительных и 

принудительных работ. Осужденные к обязательным работам выполняют 

общественно-полезные работы продолжительностью не более 4 часов в день и срок 

такого наказания не превышает 480 часов. 

С 01.01.2017 на территории Российской Федерации (далее – РФ) начали 

применять новый вид уголовного наказания – принудительные работы. Наказание 

в виде принудительных работ заключается в привлечении осужденного 

к оплачиваемому труду в местах, определяемых органами уголовно-

исполнительной системы, с вычетом из его заработной платы определённой 

денежной суммы. Согласно части 1 статьи 60.1 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации (далее – УИК РФ), осужденные к принудительным 

работам, отбывают наказание в специальных учреждениях – исправительных 

центрах (далее – ИЦ), расположенных в пределах территории субъекта РФ, в 

котором они проживали или были осуждены.  

В настоящее время во всех субъектах Российской Федерации создано 182 ИЦ 

или их участка, с общей возможностью разместить 15 282 осужденных. На 

территории Мурманской области в 2021 году создан ФКУ ИЦ-1 УФСИН, 

расположенный в г. Оленегорске. В учреждении возможно размещение 112 

осужденных (100 мужчин, 12 женщин). Учреждение размещено на базе имущества 

УФСИН, в здании проведен ремонт, помещения оборудованы мебелью, техникой и 

инвентарем в соответствии с нормами положенности. 15.10.2021 состоялась 

церемония торжественного ввода в эксплуатацию учреждения до установленного 

лимита наполнения. Кроме того, во взаимодействии с ООО «СТ» на базе 

имущества, предоставленного компанией в безвозмездное пользование, в  

г. Кола создан участок ФКУ ИЦ-1 УФСИН, на котором возможно проживание 53 
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осужденных мужчин. Руководством ООО «СТ» проведен ремонт помещений 

общежития, закуплено и установлено оборудование, мебель. 19.11.2021 в 

церемонии торжественного открытия участка приняли участие заместитель 

Губернатора Мурманской области В.В. Евменьков, Уполномоченный по правам 

человека в Мурманской области М.В. Шилов, представители бизнес-сообщества, 

органов государственной власти, местного самоуправления, суда и прокуратуры. 

Принятые УФСИН меры позволили в 2021 году создать необходимое 

количество мест для размещения осужденных к принудительным работам, всего 

имеющиеся площади позволяют разметить 165 осужденных. За прошедшие 2 

месяца по согласованию с ФСИН России в Мурманскую область для отбытия 

принудительных работ прибыли 11 осужденных, жителей региона, которые ранее 

отбывали наказание в иных субъектах РФ. С 01.01.2019 принудительные работы 

широко используются при реализации положений статьи 80 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ), а именно в качестве замены неотбытой 

части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания.  

В исправительных учреждениях Мурманской области по состоянию на 

01.01.2022 содержался 1321 осужденный (39 из них женщины), обладающий 

правом на обращение в суд по вопросу замены неотбытой части наказания более 

мягким – принудительными работами. В 2021 году в суды Мурманской области с 

ходатайствами о смягчении наказания обратился 401 осужденный (женщин – 12). В 

2021 году данный вид наказания на территории области отбывал 201 осужденный, 

из которых – 23 женщины. 

Расширение практики замены наказания в виде лишения свободы на 

принудительные работы положительно сказывается на ресоциализации 

осужденных, находящихся в исправительных учреждениях. Проживание в ИЦ, 

нахождение под контролем сотрудников УФСИН и обязательное трудоустройство 

способствуют адаптации осужденного к жизни в обществе, восстановлению 

социальных связей и привитию навыков самостоятельности в решении бытовых 

вопросов. Кроме того, большинство осужденных имеют возможность 

поддерживать родственные связи, видеться со своими родственниками, получать 

медицинскую помощь в общем порядке в медицинских организациях 

государственной и муниципальной системы здравоохранения. Наличие постоянной 

трудовой занятости и стабильного источника дохода позволяет оказывать 

поддержку семьям, погашать ущерб, причиненный преступлением. В 2021 году из 

заработной платы осужденных удержано 1 733 тыс. руб. (в том числе 489 тыс. руб. 

на погашение ущерба от преступления, за которое они были осуждены). 

В настоящее время принудительные работы отбывает 141 осужденный, 

ожидается прибытие 8 осужденных, не рассмотрены судами ходатайства 49 

осужденных. Осужденные привлекаются к труду в организациях любой 
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организационно-правовой формы. В настоящее время заключены соглашения с 28 

организациями по обеспечению трудовой занятости лиц, отбывающих 

принудительные работы. Имеется резерв вакансий в г. Оленегорске.  

Привлечение к труду осужденных к принудительным работам является 

привлекательным для потенциальных работодателей по ряду причин: уровень 

оплаты труда (федеральный МРОТ), отпуск продолжительностью 18 календарных 

дней (иные виды отпусков не предусмотрены), невозможность отказа от 

предложенной работы, а также постоянный контроль со стороны сотрудников ИЦ.  

В 2022 году УФСИН запланировано создание ФКУ ИЦ-2 в г. Мурманске с 

возможностью размещения 114 осужденных. Заключено соглашение о намерении 

создания участка исправительного центра с лимитом наполнения 90 человек с 

руководством ООО «Меркурий-М». Специалистами предприятия проводится 

расчет требуемых вложений на ремонт и переоборудование имеющегося объекта 

недвижимости и экономическая оценка окупаемости проекта. 

В 2021 году исправительные работы отбывали 838 осужденных, что 

составляет 18% от общей численности лиц, которым было назначено наказание без 

изоляции от общества.  

Исправительные работы осужденные отбывают в организациях, которые 

определены постановлением органа местного самоуправления как места для 

отбытия данного вида наказания. С учетом количества осужденных, проходящих 

по учетам, а также имеющихся предпринимательских рисков, ликвидации ряда 

организаций, данных мест в отдельных муниципальных образованиях не хватает 

для обеспечения трудоустройства осужденных. По состоянию на 01.01.2022 из 330 

осужденных не привлечены к труду 124 человека. Наиболее сложная обстановка по 

обеспечению трудовой занятости осужденных сложилась в г. Апатиты (не работает 

13 из 45 осужденных, или 29%), г. Оленегорск (не работает 7 из 20 осужденных, 

или 35%). 

УФСИН в 2021 году на постоянной основе проводилась работа по 

увеличению количества мест для отбытия исправительных работ. За истекший 

период включено в постановления органов местного самоуправления 58 рабочих 

мест. Подготовлены и направлены во ФСИН России предложения по внесению 

изменений в действующее законодательство, предполагающие возможность 

самостоятельного трудоустройства осужденных, использование потенциала 

центров занятости населения в подборе места работы осужденному, а также 

экономическое стимулирование работодателей, обеспечивающих трудовую 

занятость осужденных. 
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Управление Федеральной службы судебных приставов по 

Мурманской области 

 

Обращение взыскания на доходы должников как 
мера принудительного исполнения и проблемные 

вопросы, связанные с ее применением 
 

В 2021 году на принудительное исполнение в службу судебных приставов 

региона поступило 570,8 тыс. исполнительных документов (далее – ИД), что на 

9,1% превышает значение прошлого года (в 2020 году – 523,1 тыс. ИД ). При этом 

средняя сумма задолженности по одному исполнительному документу составила                            

43,3 тыс. руб. 

Необходимо отметить, что тенденция роста количества предъявляемых 

исполнительных документов в подразделения Управления сохраняется последние 

пять лет. Так, в 2016 году на принудительное исполнение ежемесячно поступало 

35,5 тыс. ИД, тогда как в 2021 году — 47,6 тыс. ИД. 

Наибольшее количество, а именно 67,2% приходится на исполнительные 

документы о взыскании задолженности частноправового характера (в пользу 

физических и юридических лиц) – 268,6 тыс. ИП о взыскании административных 

штрафов ГИББД – 115,1 тыс. ИП. 

Всего на исполнении в подразделениях Управления находилось                     

793,2 тыс. исполнительных производств (далее — ИП), большая часть (61,2%) в 

отделениях судебных приставов, расположенных в городах областного значения. 

В результате мер, принятых судебными приставами-исполнителями, по                 

445 тыс. ИП должники исполнили или приступили к исполнению возложенных на 

них обязательств, что составляет 56,1% от всех ИП, находящихся на исполнении (в 

2020 году – 371,3 тыс. ИП). 

В пользу взыскателей перечислены денежные средства в размере                           

6,8 млрд руб. (в 2020 году – 5,2 млрд руб.). 

В целях обеспечения исполнения требований, содержащихся в 

исполнительных документах, судебными приставами-исполнителями применяются 

к должникам меры принудительного исполнения, установленные  

ст. 68 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» (далее – Закон № 229-ФЗ). 

В первую очередь к ним относятся: обращение взыскания на имущество 

должника, в том числе на денежные средства и ценные бумаги, обращение 

взыскания на периодические выплаты, получаемые должником в силу трудовых, 
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гражданско-трудовых или социальных правоотношений, обращение взыскания на 

имущественные права должников, в том числе на право получения платежей по 

исполнительному производству, наложение ареста на имущество должника, 

находящееся у должника или у третьих лиц. 

В ходе ведения исполнительного производства к должнику могут быть 

применены меры понуждения: временное ограничение права выезда за пределы 

Российской Федерации, временное ограничение на пользование специальным 

правом в виде права управления транспортным средством. 

В 2021 году судебными приставами-исполнителями вынесено 445,7 тыс. 

постановлений об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на 

счетах должников в банках, 114,1 тыс. постановлений об обращении взыскания на 

доходы должников по месту работы, наложено 4,5 тыс. арестов на имущество 

должников, 78,7 тыс. постановлений о временном ограничении права выезда за 

пределы Российской Федерации, 1,3 тыс. постановлений об ограничении 

специального права в виде права управления транспортным средством. 

Таким образом, наиболее часто применяющимися мерами являются 

обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах должника в 

банке и обращение взыскания на периодические выплаты, получаемые должником. 

Остановимся подробнее на последней. Согласно ч. 1 ст. 98 Закона №229-ФЗ 

судебный пристав-исполнитель обращает взыскание на заработную плату и иные 

доходы должника-гражданин в следующих случаях: исполнение исполнительных 

документов, содержащих требования взыскании периодических платежей, 

взыскание суммы, не превышающей десяти тысячи рублей, отсутствие или 

недостаточность должника денежных средств и иного имущества для исполнения 

требований исполнительного документа в полном объеме. 

При наличии оснований судебный пристав-исполнитель выносит 

постановление об обращении взыскания на заработную плату (пенсию) должника, 

которое направляет работодателю должника для обеспечения удержания и 

перечисления денежных средств в установленном размере в счет погашения 

задолженности по исполнительному производству. 

При этом с должника может быть удержано не более пятидесяти процентов 

заработной платы и иных доходов (ч. 2 ст. 99 Закона №229-ФЗ). 

Перечень видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание 

закреплен в ст. 111 Закона № 229-ФЗ. Примеры некоторых из них: денежные 

суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного здоровью, денежные 

суммы, выплачиваемые в возмещении вреда, в связи со смертью кормильца, 

денежные суммы, выплачиваемые лицам, получившим увечья при исполнении ими 

служебных обязанностей, и членам их семей в случае гибели (смерти) указанных 

лиц, компенсационные выплаты за счет средств федерального бюджета, денежные 
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суммы, выплачиваемые в качестве алиментов, пенсии  по случаю потери 

кормильца, пособия и выплаты гражданам, имеющим детей, беременным 

женщинам, средства материнского капитала, социальное пособие на погребение, 

денежные средства,  выплаты, в целях мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан и семьям, имеющим детей, денежные выплаты, 

осуществляемые малоимущим гражданам. 

В 2021 году, как и в предшествующем, Управлением отмечен рост жалоб 

граждан, связанных с удержанием видов доходов, на которые обращение взыскания 

запрещено, а также удержанием доходов в размере, превышающем допустимый, 

исходя из прожиточного минимума гражданина. В настоящее время принят ряд 

федеральных законов, позволяющих решать указанные проблемы. 

Так, в соответствии с Федеральным законом от 21.02.2019 № 12-ФЗ                  

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» 

с 1 июня 2020 года лица, выплачивающие гражданину заработную плату или иные 

доходы, в отношении которых установлены ограничения и/или на которые не 

может быть обращено взыскание в соответствии с Федеральным законом                                   

«Об исполнительном производстве», обязаны указывать в расчетных документах 

соответствующий код вида дохода. Порядок указания кода вида дохода в расчетных 

документах будет устанавливать Банк России. 

Кроме того, установлена обязанность банка или иной кредитной 

организации, осуществляющей обслуживание счетов должника, осуществлять 

расчет суммы денежных средств, на которую обращается взыскание, с учетом 

установленных ограничений и запретов на обращение взыскания, а также отличать 

денежные средства, защищенные иммунитетом, от других денежных средств, 

поступающих на счет должника (на основании сведений, указанных лицами, 

выплачивающими должнику заработную плату или иные доходы, в расчетных 

документах). 

С 1 февраля 2022 года вступают в силу изменения, внесенные в  

ст. 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 

Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 

Федеральным законом от 29.06.2021 № 234-ФЗ, в части сохранения величины 

прожиточного минимума гражданина-должника.  

Должник вправе обратиться в подразделение судебных приставов с 

заявлением о сохранении заработной платы и  иных доходов ежемесячно в размере 

прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской 

Федерации (прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской 

Федерации по месту жительства должника-гражданина для соответствующей 

социально-демографической группы населения, если величина указанного 

прожиточного минимума превышает величину прожиточного минимума 
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трудоспособного населения в целом по Российской Федерации) при обращении 

взыскания на его доходы. При этом должнику необходимо предоставить 

документы, подтверждающие наличие у него ежемесячного дохода, и сведения об 

источниках такого дохода. По результатам рассмотрения указанного заявления 

судебный пристав-исполнитель выносит соответствующее постановление. 

При наличии лиц, находящихся на иждивении у должника-гражданина, 

последний вправе обратиться в суд с аналогичным заявлением. 

Банк или иная кредитная организация не обращает взыскание на заработную 

плату и иные доходы должника-гражданина ежемесячно в размере прожиточного 

минимума трудоспособного населения, находящиеся на счете должника-

гражданина, указанном в постановлении судебного пристава-исполнителя, если в 

постановлении содержится требование о сохранении заработной платы и иных 

доходов должника-гражданина ежемесячно в размере указанного прожиточного 

минимума. 

В целях обеспечения сохранения заработной платы и иных доходов 

должника-гражданина ежемесячно в размере прожиточного минимума 

трудоспособного населения, а также в случае, если должник-гражданин является 

получателем денежных средств, в отношении которых ст. 99 Закона № 229-ФЗ 

установлены ограничения и (или) на которые в соответствии со ст. 101  Закона  

№ 229-ФЗ не может быть обращено взыскание, банк или иная кредитная 

организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, осуществляет 

расчет суммы денежных средств, на которую может быть наложен арест. Порядок 

расчета суммы денежных средств на счете, на которую может быть наложен арест, 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по нормативно-правовому регулированию в сфере юстиции, по 

согласованию с Банком России. 

В случае, если в постановлении судебного пристава-исполнителя об 

обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах должника, 

содержится требование о сохранении заработной платы и иных доходов должника 

ежемесячно в размере прожиточного минимума трудоспособного населения, 

удержание денежных средств осуществляется с соблюдением требования о 

сохранении заработной платы и иных доходов должника-гражданина ежемесячно в 

размере указанного прожиточного минимума. 

Вместе с тем ограничение размера удержания из заработной платы и иных 

доходов должника-гражданина не будут применяться по исполнительным 

документам, содержащим требования о взыскании алиментов, о возмещении вреда, 

причиненного здоровью, о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, о 

возмещении ущерба, причиненного преступлением. 
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Общественная палата Мурманской области 

 

Особенности рассмотрения обращений граждан  
в Общественную палату Мурманской области в 

связи с введением ограничительных 
эпидемиологических мер в регионе 

 
Успешное развитие гражданского общества в Мурманской области – это 

глубокий, многосторонний процесс, который во многом зависит от эффективного 

взаимодействия общества и государства. Именно Общественная палата 

Мурманской области стала своеобразным консолидирующим центром, 

осуществляющим координацию взаимодействия региональных органов 

государственной власти и институтов гражданского общества, обеспечивающим 

участие граждан и общественных объединений в решении актуальных вопросов 

социального и экономического развития региона.  

Работая с обращениями граждан, Общественная палата выступает важной 

площадкой обратной связи, способствующей выстраиванию диалога между 

властью и обществом. 

Большой общественный резонанс вызвало общественное обсуждение 

проектов федеральных законов «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и «О внесении 

изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и 

Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации». 

В адрес палаты поступило более 350 обращений, из них 117 от граждан, 

проживающих на территории Мурманской области.  

Все поступившие предложения зарегистрированы, обобщены и включены в 

итоговый документ, направленный в Общественную палату Российской 

Федерации. 

Общественная палата Мурманской области провела общественное 

обсуждение проектов федеральных законов. 

Так, в целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции, учитывая эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) принятие данных законопроектов является 

обоснованным, актуальным и необходимым, особенно в связи с выявлением нового 

штамма SARS-CoV-2 (B.1.1.529). 

Меры, предлагаемые в законопроектах, являются разумными и 

обоснованными и предложены исключительно в целях минимизации рисков, 
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особенно, когда в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ  

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в субъектах РФ введен режим повышенной готовности. 

Согласно Пояснительной записке в законопроекте предлагается внести 

изменения в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», направленные  на урегулирование порядка предоставления 

гражданам услуг в случае распространения новой коронавирусной инфекции, а 

также порядка уведомления физических лиц о результатах исследований на 

наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции, в целях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации. 

Законопроект подготовлен в целях реализации дополнительных 

мероприятий, направленных на противодействие распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). В нем предлагается дополнить Воздушный 

кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 18-03 

«Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» нормами, 

предусматривающими урегулирование порядка предоставления гражданам 

транспортных услуг в случае распространения новой коронавирусной инфекции. 

Кроме того, важно принимать во внимание, что Ростуризм рекомендует 

осуществлять формирование и реализацию туристских продуктов, 

сформированных исключительно на базе регулярных и чартерных пассажирских 

перевозок. Это связано с тем, что у авиакомпании аннулируют допуски на 

выполнение нерегулярных грузопассажирских рейсов в иностранные государства, 

с которыми приостановлено прямое авиасообщение, если выявят загрузку, 

сформированную в рамках туристских продуктов. При отмене рейсов, в том числе 

в связи с аннуляцией допусков в этом случае, туроператор несет все возможные 

связанные с ним риски и не освобождается от ответственности перед туристами. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

органами исполнительной власти субъектов РФ в соответствии с пунктом 1 Указа 

Президента РФ от 11.05.2020 г. № 316 реализуется комплекс ограничительных и 

иных мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, в частности устанавливается особый порядок передвижения граждан и 

транспортных средств. 

В ряде субъектов РФ введена обязательная вакцинация против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) определенных категорий граждан. 

Законопроект разработан в целях создания равного доступа граждан к 

мероприятиям и объектам при введении органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации ограничительных мероприятий, 
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предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. 

№ 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», а также в целях исполнения пункта 6 перечня поручений Президента РФ от  

24 октября 2021 г. № Пр-1998. 

Законопроект направлен на урегулирование порядка предоставления 

гражданам услуг в случае распространения новой коронавирусной инфекции, а 

также порядка уведомления физических лиц о результатах исследований на 

наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции, в целях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации. 

В Мурманской области обсуждение данного законопроекта получило 

широкий общественный резонанс, в связи с чем считаем необходимым указать на 

отдельные моменты категорического отрицания гражданами предлагаемых 

изменений. В частности, акцентировано внимание: 

Неопределенное понятие «угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции», используемое в законопроекте, со ссылкой на которое возможно 

существенное ограничение базовых конституционных прав граждан по 

надуманным основаниям, означает несоответствие законопроекта Конституции.  

Законопроектом нарушаются конституционные права граждан, в частности  

ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней» о добровольности вакцинации, ч. 1 

ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» о недопустимости принуждения к 

медицинскому вмешательству.  

QR-код не является подтверждением иммунитета либо достоверным 

отражением состояния здоровья. Известны случаи, что привитые граждане болеют 

COVID-19, в т.ч. в тяжелой форме и со смертельными исходами, а также могут 

являться носителями инфекции и подвергать заражению окружающих. Данный 

факт не учтен авторами законопроекта. 

Как следует из Постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации от 25.12.2020 № 49-П: 

- выбор правовых средств, направленных на защиту жизни и здоровья 

граждан в ситуациях, связанных с распространением заболеваний, относится по 

общему правилу к дискреции законодателя, а если такие правовые средства имеют 

характер мер по ограничению иных прав, то применительно к российской правовой 

системе к дискреции федерального законодателя. В то же время отсутствие 

правового регулирования, адекватного по своему содержанию и предусмотренным 



 
108 

мерам чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни и здоровью граждан, при том, 

что такая угроза реальна и безусловна, не может быть оправданием для 

бездействия органов публичной власти по предотвращению и сокращению случаев 

наступления смертей и тяжелых заболеваний. Подобное бездействие означало бы 

устранение государства от исполнения его важнейшей конституционной 

обязанности, состоящей в признании, соблюдении и защите прав и свобод человека 

и гражданина, и, по сути, приводило бы к ее игнорированию в силу сугубо 

формальной интерпретации конституционного принципа верховенства закона 

(статьи 2 и 18 Конституции Российской Федерации) без учета того, что интересы 

защиты жизни и здоровья граждан при определенных обстоятельствах могут 

преобладать над ценностью сохранения обычного правового режима реализации 

иных прав и свобод; 

- реализация гражданами индивидуального по своей правовой природе права 

на свободу передвижения в условиях возникновения реальной общественной 

угрозы предполагает проявление с их стороны разумной сдержанности. Принятие 

государством в отношении данного права конституционно допустимых и 

вынужденных временных ограничительных мер прежде всего имеет 

направленность на самоорганизацию общества перед возникновением общей 

угрозы и тем самым является проявлением одной из форм социальной 

солидарности, основанной на взаимном доверии государства и общества, тем более 

что ограничение свободы передвижения по своим отличительным 

конституционным параметрам не тождественно ограничению личной свободы 

(статья 22, часть 1; статья 75.1 Конституции Российской Федерации). С учетом 

этого введение тех или иных ограничений прав граждан, обусловленных 

распространением опасных как для жизни и здоровья граждан, так и по своим 

социально-экономическим последствиям эпидемических заболеваний, требует 

обеспечения конституционно приемлемого баланса между защитой жизни и 

здоровья граждан и правами и свободами конкретного гражданина в целях 

поддержания приемлемых условий жизнедеятельности общества, в том числе 

вызванных уникальным (экстраординарным) характером ситуации 

распространения нового опасного заболевания. При этом обеспечение при 

необходимости соблюдения ограничений мерами юридической ответственности, в 

том числе административной, является естественным элементом механизма 

правового регулирования. Осуществление же соответствующего регулирования и 

правоприменения представляет собой особую задачу, уклониться от решения 

которой государство не вправе (статья 18 Конституции Российской Федерации). 

Региональная Общественная палата осуществляла прием предложений от 

граждан Мурманской области в рамках общественного обсуждения проектов 

Федеральных законов «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-
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эпидемиологическом благополучии населения» и «О внесении изменений в статью 

107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации». 

Предложения можно было направить на адрес электронной почты: 

opmo@gov-murman.ru в срок до 18:00 25.11.2021 

Федеральные законопроекты обсуждались открыто в формате «нулевых 

чтений» на площадке Общественной палаты Российской Федерации. 

Общественные слушания по вышеуказанным законопроектам состоялись  

26 ноября в 12:00 в Общественной палате Российской Федерации (г. Москва, 

Миусская пл., д. 7). 

Важную роль в рассмотрении обращений граждан в Общественную палату 

Мурманской области в связи с введением ограничительных эпидемиологических 

мер в регионе играет открытие Школы правовой грамотности пациентов и 

внедрения технологий общественного контроля в сфере здравоохранения в 

Мурманской области в ноябре 2021 г.  

Общественная палата Мурманской области поддержала предложение 

Комиссии по здравоохранению Общественного совета государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом» Всероссийского Союза пациентов стать 

первыми участниками нового направления работы по развитию пациентского 

движения в регионах Крайнего Севера и Арктической зоны Российской 

Федерации. 

Группа общественных региональных экспертов приняла участие в очном 

обучающем семинаре в городе Москве в начале ноября. Полученные знания 

пациентскому региональному сообществу передают:  

- Величко Юлия Владимировна, заместитель председателя Общественной 

палаты Мурманской области; член Общественной палаты России; 

- Казначеев Алексей Александрович, член Мурманской областной 

организации Всероссийского общества инвалидов; 

- Рашева Наталья Юрьевна, председатель Общественной палаты Мурманской 

области; 

- Смирнова Юлия Сергеевна, председатель Общественного совета по 

проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями при Министерстве здравоохранения Мурманской области. 

Задачи Школы правовой грамотности пациентов и внедрения технологий 

общественного контроля в сфере здравоохранения в Мурманской области: 

- повысить уровень правовых знаний пациентов в сфере реализации их прав; 

- развить систему общественного контроля в сфере здравоохранения;  
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- вовлечь представителей пациентского сообщества, представителей органов 

государственной власти и местного самоуправления в построение пациент-

ориентированного здравоохранения. 

Вторая встреча в рамках работы Школы прав пациентов состоялась  

10 декабря в общественной приемной партии «Единая Россия». Диалог проходил в 

онлайн-формате. 

Особое внимание было направлено на разъяснение норм Федерального 

закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и 

территориальные программы охраны здоровья. 

Основные понятия, нормы закона, куда обратиться за оказанием 

медицинской помощи, виды медицинской помощи, гарантированные Федеральным 

законом, куда обращаться, если право пациента нарушено, – это далеко не полный 

перечень вопросов, которые были освещены. 

Участники встречи могли задавать вопросы в чате мероприятия. Некоторые 

из них оформлены по ходу встречи как обращения и взяты на контроль исполнения 

общественной приемной. 

Несмотря на непростые эпидемиологические условия, продолжается 

взаимодействие членов Общественной палаты с Общественной приемной при 

партии «Единая Россия» и со Студенческой юридической консультацией 

(Юридической клиникой) Мурманского арктического государственного 

университета. 

Не остаются без внимания всероссийские акции по оказанию правовой 

помощи. 

20 ноября – Всемирный день прав ребенка. Членами палаты осуществлен 

онлайн-прием в Юридической клинике МАГУ по вопросам защиты прав детей. 

Мероприятие проведено совместно с Уполномоченным по правам человека в 

Мурманской области Михаилом Шиловым, Уполномоченным по правам ребенка 

Алевтиной Андреевой. 

Члены палаты ежегодно принимают участие в Едином дне приема граждан 

(День Конституции, 12 декабря).  

В течение года на регулярной основе члены палаты принимают обращения 

граждан, касающиеся оказания правовой помощи, в том числе в связи с введением 

ограничительных эпидемиологических мер в регионе. 

_______________ 
 

 



 
111 

Избирательная комиссия Мурманской области 

 

Информация о выборах, состоявшихся  
в Единый день голосования 19 сентября 2021 года 

 

В Единый день голосования 19 сентября 2021 года на территории 

Мурманской области состоялись выборы: 

- депутатов ГД ФС РФ восьмого созыва;  

- Мурманской областной Думы седьмого созыва,  

- выборы депутатов местных советов Кольского района и с.п. Териберка,  

 

а также дополнительные выборы депутатов в горсоветы городов Мурманск, 

Апатиты, ЗАТО г. Североморск, с.п. Зареченск Кандалакшского района. 

Выборы прошли без нарушений. На избирательных участках осуществлялось 

видеонаблюдение, а также присутствовали свыше 1000 наблюдателей, от которых 

жалоб на нарушения выборного законодательства в Комиссию области не 

поступало.  

Избирательные комиссии региона организовали и провели выборы на 

высоком профессиональном уровне, в том числе и при проведении досрочного 

голосования в труднодоступных и отдаленных местностях области и на судах, 

находящихся в плавании. 

Основной новацией на выборах являлось дистанционное электронное 

голосование, применение которого получило максимально положительный отклик 

северян, что подтверждается высокой явкой, которая составила 94,3% избирателей, 

из числа подавших заявки. От жителей региона поступали обращения об удобстве 

технологии ДЭГ, которая позволила проголосовать, находясь за пределами региона, 

особенно с учетом большого числа военнослужащих и отпускников.  

Традиционно на выборах применялись КОИБ и технология изготовления 

протоколов УИК с машиночитаемым кодом. 

Кроме того, четкое соблюдение всех рекомендаций позволило провести 

выборы в условиях сложной эпидемиологической обстановки, обеспечив 

безопасность всех участников избирательного процесса.  

Напомним, что в выборах депутатов Государственной Думы по  

128 избирательному округу принимали участие 7 кандидатов и 14 политических 

партий, а в выборах депутатов Мурманской областной Думы –  99 кандидатов и  

5 политических партий. 

Результаты выборов наглядно демонстрируют острую конкурентную борьбу 

и партий, и кандидатов, представленных самыми разными политическими силами. 
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При Уполномоченном создана рабочая группа по мониторингу 

соблюдения прав граждан в период подготовки и проведения Единого дня 

голосования 19 сентября 2021. 

Уполномоченным по правам человека в Мурманской области в период 

подготовки и проведения голосования на выборах с 17 по 19 сентября 2021 года 

осуществлялся мониторинг соблюдения избирательных прав граждан в 

Мурманской области. Данный мониторинг осуществлялся в постоянном 

взаимодействии с Избирательной комиссией Мурманской области. 

Уполномоченным осуществлены точечные выезды на избирательные участки, в 

медицинские и социальные учреждения, места принудительного содержания, а 

также в воинские части региона. Нарушений избирательных прав граждан при этом 

выявлено не было. 

При проведении выездов Уполномоченного на избирательные участки 

проводился мониторинг помещений для голосования на предмет их доступности 

лицам с ограниченными возможностями здоровья. Замечаний к территориальным 

избирательным участкам не обнаружено. Сотрудниками Аппарата 

Уполномоченного в период голосования осуществлялось видеонаблюдение на 

выборах. Нарушений, проблем при осуществлении видеонаблюдения не выявлено.  

_______________ 
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Предложения Уполномоченного по правам 
человека в Мурманской области 

 
I. Права человека в социальной сфере 

 

1. Правительству Мурманской области продолжить поиск возможностей для 

расширения действующих программ стимулирования рождения в семьях первых и 

последующих детей, программ поддержки семей с детьми. 

2. Исполнительным органам государственной власти Мурманской области и 

органам местного самоуправления Мурманской области рассмотреть возможность 

расширения перечня услуг, оказываемых в электронной форме, в дистанционном 

формате. 

3. Правительству Мурманской области и органам местного самоуправления 

Мурманской области рассмотреть возможность организации интернет-приемной 

посредством видеосвязи, на базе администраций муниципалитетов, с 

региональными исполнительными органами государственной власти, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

Мурманской областной Думой, иными организациями. 

 

II. Права человека с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Министерству труда и социального развития Мурманской области 

рассмотреть имеющиеся возможности по увеличению объемов регионального 

финансирования на создание безбарьерной среды. 

2. Министерству труда и социального развития Мурманской области 

продолжить контрольные мероприятия по соблюдению учреждениями социального 

обслуживания дополнительных санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий 

4. Министерству труда и социального развития Мурманской области 

продолжить работу, направленную на обеспечение прав граждан на получение 

социальной поддержки без личного обращения в органы социальной защиты. 

3. Аппарату Уполномоченного по правам человека в Мурманской области 

совместно с Министерством труда и социального развития Мурманской области и 

представителями общественных организаций инвалидов продолжить проведение 

мониторинга доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в муниципальных образованиях региона. 

4. Аппарату Уполномоченного по правам человека в Мурманской области 

продолжить проводимую работу по вопросам реализации прав лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения, в том числе на территории муниципальных образований 

Мурманской области. 

 

III. Права человека в сфере охраны здоровья 

 

1. Правительству Мурманской области продолжить работу по оснащению 

учреждений здравоохранения высокотехнологичным современным медицинским 

оборудованием. 

2. Министерству здравоохранения Мурманской области продолжить в 

непрерывном круглосуточном режиме работу колл-центра «Единый номер горячей 

линии по вопросам COVID-19». 

3. Министерству здравоохранения Мурманской области продолжить работу 

по размещению информационных сообщений по значимым темам и насущным 

вопросам развития здравоохранения области с целью минимизации обращений 

граждан по общим вопросам. 

4. Министерству здравоохранения Мурманской области держать на особом 

контроле укомплектованность медицинскими кадрами, как врачами, так и средним 

медицинским персоналом ГОБУЗ МОССМП. 

5. Министерству здравоохранения Мурманской области рассмотреть 

возможность оказания медицинских услуг узких специалистов посредством 

телекоммуникационной связи в отдаленных муниципалитетах. 

6. Общественной палате Мурманской области продолжить практику 

внедрения проекта «Школа правовой грамотности пациентов и внедрения 

технологий общественного контроля в сфере здравоохранения в Мурманской 

области» с целью правового просвещения граждан с участием Уполномоченного в 

рамках 41 ст. Конституции Российской Федерации. 

 

IV. Права человека в сфере пенсионного обеспечения 

 

1. Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Мурманской 

области и его территориальным органам продолжить оказание содействия 

гражданам в запросе сведений, необходимых для назначения пенсии, в том числе 

документов, которые должен представить сам гражданин. 

2. Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Мурманской 

области рассмотреть возможность расширения перечня услуг, оказываемых в 

электронной форме, в дистанционном формате. 

3. Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Мурманской 

области совместно с Аппаратом Уполномоченного по правам человека в 
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Мурманской области держать на особом контроле рассмотрение обращений 

граждан по вопросу выплаты компенсации расходов на оплату стоимости проезда к 

месту отдыха и обратно неработающим пенсионерам, не воспользовавшимся своим 

правом в 2021 году в связи с пандемией. 

 

V. Права человека в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

 

1. Аппарату Уполномоченного по правам человека в Мурманской области 

продолжить практику совместных проверок учреждений уголовно-исполнительной 

системы Мурманской области с органами прокуратуры региона и членами 

Общественной наблюдательной комиссии Мурманской области, с привлечением 

представителей Общественного совета при УФСИН России по Мурманской 

области. 

2. УФСИН России по Мурманской области продолжить реализацию мер по 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы региона. 

3. УФСИН России по Мурманской области продолжить практику 

использования информационно-коммуникативных технологий для организации 

личного приема осужденных, в том числе по вопросам, требующим экстренного 

реагирования.  

 

VI. Права человека в жилищной сфере 

 

1. Министерству имущественных отношений Мурманской области 

рассмотреть возможность на региональном уровне предоставлять земельные 

участки льготной категории граждан по выбору заявителя, на всей территории 

Мурманской области вне зависимости от места регистрации гражданина. 

2. Министерству здравоохранения Мурманской области совместно с 

Министерством имущественных отношений Мурманской области проработать 

вопрос нуждаемости медицинских работников в земельных участках с целью их 

дальнейшего привлечения в регион с выплатой единовременных компенсационных 

выплат на «квотированные места».  

3. Органам местного самоуправления продолжить работу по расселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, и оказанию мер социальной поддержки 

по предоставлению детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей жилых 

помещений. 

_______________ 
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Заключение 
 

В настоящем Докладе представлены основные итоги деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Мурманской области в 2021 году, 

информация о состоянии дел в сферах, особо волнующих наших сограждан, 

предложения по совершенствованию существующих форм и методов защиты 

прав и законных интересов жителей Мурманской области. 

Подводя итоги работы института Уполномоченного по правам человека в 

Мурманской области, следует отметить, что при реализации своих полномочий 

Уполномоченный руководствуется не только буквой закона, но и понятиями 

справедливости и добросовестности, гласности и доступности. 

Ситуация в правозащитной сфере в 2021 году, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции, позволила расширить и найти новые формы и 

методы работы, чтобы помочь гражданам восстановить их права. 

Отраженные в Докладе итоги деятельности стали возможны, прежде 

всего, благодаря тесному взаимодействию и непосредственному диалогу с 

органами исполнительной и законодательной власти и местного самоуправления, 

общей готовности пересматривать ранее принятые решения, создавать новые 

пути и методы работы для восстановления прав и свобод человека и гражданина 

в Мурманской области. 

Соответствующие предложения Уполномоченный представил в настоящем 

Докладе. Данные предложения выработаны как результат изучения проблем, 

находившихся в сфере внимания Уполномоченного в 2021 году. 

В своей деятельности по защите прав и законных интересов граждан 

региона Уполномоченный по правам человека в Мурманской области выражает 

благодарность за сотрудничество в интересах северян Губернатору Мурманской 

области, Правительству Мурманской области, депутатам Мурманской 

областной Думы, Аппарату Мурманской областной Думы сотрудникам и 

руководителям исполнительных органов государственной власти региона, 

территориальных управлений федеральных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, представителям общественных организаций, 

средств массовой информации. 

Мы вместе преодолевали трудности, становились лучше, добрее, 

внимательнее. Многое из того, что казалось невозможным, стало реальностью 

исключительно благодаря нашим совместным усилиям! 

В 2022 году будет продолжена работа по всем направлениям обеспечения 

дополнительных гарантий государственной защиты прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина, ее осуществления, недопущения нарушения 
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прав и законных интересов населения Мурманской области, продолжена работа в 

сфере правового просвещения жителей региона.  

Уверен, что только совместными усилиями, основанными на понимании 

конституционных прав и возложенных на граждан конституционных 

обязанностей, мы сможем добиться надлежащей реализации прав и свобод 

человека и гражданина на территории Мурманской области. 

 
 
 
Уполномоченный  

по правам человека   

в Мурманской области                                                                                М.В. Шилов 
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Фотогалерея
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