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Уполномоченный по правам человека в Республике Адыгея 

Осокин Анатолий Яковлевич 
(2009 – н.в.) 
Сайта нет 

385000, Майкоп, ул. Краснооктябрьская, д.25 

Телефон (приемная) факс 8 (8772) 52-35-90 

e-mail:anatolii_osokin@mail.ru 

 
 

 

Назначение на должность: 21 октября 2009 года, 

повторно – 22 октября 2014 года. На третий срок – 30 

октября 2019 года. Срок полномочий 5 лет. 

Дата и место рождения: 18 мая 1948 года.  

Образование: окончил в 1982 г. Военно-политическую академию  

по специальности «офицер-политработник с высшим образованием».  

В 2004 году окончил Северо-Кавказскую академию государственной 

службы по специальности «Юрист», с отличием. 

Профессиональная деятельность: Проходил службу в Советской 

Армии и Российской Армии в 1971 – 1999 годах. 

1991 – 1996 гг. – Избирался депутатом Верховного Совета Республики 

Адыгея. 

4 марта 2001 года – избран депутатом Совета Республики 

Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея третьего созыва, 

председатель комитета по законодательству, законности и вопросам местного 

самоуправления.  

2006 – 2009 гг. – Депутат Государственного Совета – Хасэ Республики 

Адыгея. 

Полковник запаса.  

Награды: Имеет благодарность Президента Российской Федерации. 

Награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 

III степени, Почетной грамотой и почетным знаком Государственного Совета-

Хасэ республики Адыгея «Закон. Долг. Честь».  

В 2018 году награжден Грамотой Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации. 
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Прихленко Михаил Васильевич 
(2008–2009) 

Назначен на должность: 28 мая 2008 года на сессии Государственного 

совета – Хасэ Республики Адыгея. Скончался 4 сентября 2009 г. (на рабочем 

месте в результате сердечного приступа). 

Дата рождения: 31 декабря 1952 года 

Профессиональная деятельность: С 1977 года по 2007 год работал в 

органах прокуратуры.  

С 1 декабря 1988 г. по 24 октября 2007 г. – прокурор Республики Адыгея. 

Ушел в отставку по выслуге лет. Государственный советник юстиции 2 класса. 

Почетный работник прокуратуры Российской Федерации. Заслуженный юрист 

Республики Адыгея и Российской Федерации. Награжден именным оружием, 

медалью «Слава Адыгеи». 

 

Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 
правовому просвещению: 
 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Республике Адыгея в 2020 году; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Республике Адыгея в 2019 году; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Республике Адыгея в 2018 году; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Республике Адыгея в 2017 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике 

Адыгея «О реализации права граждан на охрану здоровья и медицинскую 

помощь на территории Республики Адыгея», 2017 год; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Республике Адыгея в 2016 году; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Республике Адыгея в 2015 году; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Республике Адыгея в 2014 году.  
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Соглашения, заключенные между Уполномоченным  
по правам человека в Республике Адыгея  
и представительными органами власти и общественными 
организациями: 
 

 

В 2019 году Уполномоченным по правам человека в Республике Адыгея 

заключено 14 соглашений с государственными органами и 3 с институтами 

гражданского общества. 

2019 год – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Республике Адыгея с Адвокатской 

палатой Республики Адыгея; 

2019 год – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Республике Адыгея с общественной 

организацией «Союз женщин Республики Адыгея» 

2019 год – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Республике Адыгея с общественной 

организацией «Ассоциация юристов России»; 

2018 год – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Республике Адыгея с Министерством 

здравоохранения Республики Адыгея; 

2018 год – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Республике Адыгея  

с Государственным учреждением – региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Республике Адыгея; 

2017 год – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 

Адвокатская палата Республики Адыгея и Уполномоченным по правам 

человека в Республике Адыгея; 

2017 год – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 

общественной организацией «Союз женщин Республики Адыгея»  

и Уполномоченным по правам человека в Республике Адыгея; 

2017 год – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 

региональным отделением ООО «Ассоциация юристов России»  

и Уполномоченным по правам человека в Республике Адыгея. 

 

 

 
 


