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Назначение на должность: 22 апреля 2021 года. Срок полномочий 5 лет. 

Дата и место рождения: 3 декабря 1981 года в с. Вирля Житомирской 

области, Украина. 

Образование: в 2007 году окончила Благовещенский государственный 

педагогический университет по специальности «Педагогика и психология». 

В 2016 году освоила программу бакалавриата по направлению 

«Юриспруденция» Московского государственного университета технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)». 

Профессиональная деятельность:  

С 1998 по 2005 гг. – занималась педагогической деятельностью в 

образовательных организациях основного и дополнительного образования 

детей. 

С 2005 по 2008 гг. – председатель Амурской областной общественной 

детской организации «Амурчата». 

 С 2008 по 2010 гг. – работала в сфере реализации государственной 

молодежной политики в должности главного специалиста в Министерстве 

информационной и внутренней политики Амурской области, Управлении 

внутренней политики Правительства Амурской области, Министерстве 

образования и науки Амурской области. 

С 2010 по 2014 гг. – ведущий консультант отдела по связям с 

общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами и 

Вооруженными силами Управления внутренней политики Амурской области. 

http://www.amurupch.ru/
mailto:apparatupch@tsl.ru
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С 2014 года – руководитель регионального исполкома Общероссийского 

народного фронта в Амурской области. 

 

Сведения из открытых источников: 

Работая на различных должностях в Правительстве Амурской области 

Н.В. Кравчук курировала вопросы реализации государственной молодежной 

политики, взаимодействовала с органами местного самоуправления по 

вопросам организации и проведения публичных мероприятий общественными 

организациями (митинги, пикеты, демонстрации, другие акции), 

подготавливала справочные материалы по вопросам общественно-

политической ситуации в области, осуществляла ведение информационных 

банков данных. 

Участвовала в организации и проведении более 400 мероприятий 

(совещаний, видеоконференций, рабочих встреч, торжественных мероприятий, 

форумов, вручений премий и другие) с участием губернатора области, более 

200 мероприятий (форумы, слеты, профильные смены, круглые столы, 

видеоконференции, совещания, фестивали, семинары, заседания и другие) для 

различных категорий граждан (дети, молодежь, инвалиды, ветераны, 

пенсионеры и другие); 

разработала и реализовала на территории Амурской области более 100 

социально значимых проектов регионального и федерального уровней; 

разработала более 300 нормативных правовых актов (распоряжения, 

постановления), локальных актов (приказы); 

провела более 250 обучающих семинаров для представителей 

некоммерческих организаций по проектным технологиям; 

разработала и успешно реализовала 2 региональные программы 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

С декабря 2019 года Н.В.Кравчук участвует в реализации проекта 

Обероссийского народного фронта «Прямая линия. Продолжение». В рамках 

данной деятельности проводит рассмотрение и анализ обращений, 

поступающих на прямую линию в адрес Президента Российской Федерации 

В.В.Путина. 

За период с 2019 по 2020 годы Н.В.Кравчук принято более 10 000 

обращений, рассмотрено - 9380, в работе - 497 (возвращены на доработку до 

полного решения вопроса), на рассмотрении - 450 (это обращения, которые 

могут быть решены только с помощью федерального уровня). 

Благодаря конструктивному взаимодействию Н.В.Кравчук с органами 

прокуратуры Амурской области получены положительные результаты по 

восстановлению прав и интересов граждан, а также предупреждению, 

пресечению, раскрытию и расследованию правонарушений коррупционной 

направленности. 
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Общественная деятельность: 

На протяжении 10 лет на общественных началах возглавляла Амурскую 

областную общественную детскую организацию «Амурчата», защищая права и 

интересы детей и многодетных семей. 

Н.В .Кравчук является автором и руководителем проектов «Территория 

самореализации - мобильный ресурсный центр развития сельских территорий 

Амурской области» и «Профилактика нарушений репродуктивного здоровья 

или «Прививка семейного счастья», поддержанных в 2020 году Фондом 

президентских грантов на сумму более 6 млн. рублей. 

С 24 марта 2020 года Н.В. Кравчук являлась одним из координаторов 

всероссийской акции «Мы вместе» в Амурской области. В рамках акции 

помощь была оказана более чем 30000 амурчанам старше 65 лет и другим 

социально незащищенным категориям граждан. 
 

Хащева Любовь Сергеевна 
(2006 – 2021) 
 
 

 

 
 

Назначение на должность: 27 января 2006 года 

Законодательным собранием Амурской области, повторно 

назначена 27 января 2011 года. На третий срок назначена 

28 января 2016 года. Срок полномочий 5 лет. 

Дата и место рождения: 11 августа 1955 года. 

Город Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края. 

Образование: в 1976 окончила Благовещенский государственный 

педагогический институт по специальности «учитель начальных классов»,  

в 2001 году – Амурский государственный университет по специальности 

«юрист». 

 

Профессиональная деятельность:  

1976 – 1981 гг. –  Учитель средней школы ст. Возжаевка и школы № 3  

г. Зея; 

1981 – 1985 гг. – Зав. кабинетом политического просвещения управления 

«Зеягэсстрой», инструктор Зейского райкома КПСС; 

1985 – 1993 гг. – Секретарь Зейского горисполкома, заместитель 

председателя, председатель Совета народных депутатов г. Зея; 

1993 – 1994 гг. –  Заместитель главы администрации г. Зея; 

1994 – 1997 гг. – Депутат, заместитель председателя Амурского 

областного Совета народных депутатов первого созыва; 

1997 – 2003 гг. – Заведующая отделом социально-трудовых отношений, 

заместитель председателя Совета Федерации профсоюзов Амурской области; 
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2003 – 2006 гг. – Начальник отдела по взаимодействию с общественными 

организациями и политическими партиями, начальник управления 

общественных связей аппарата губернатора области. 

Награды и почетные звания: 

Юбилейная медаль Федерации Независимых Профсоюзов России «100 

лет профсоюзам России»; Почётные грамоты Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации (трижды).  

Неоднократно поощрялась благодарственными письмами губернатора 

области, Председателя Законодательного Собрания Амурской области, мэра 

города Благовещенска и ряда других государственных органов и общественных 

объединений. Награждена почетным знаком «За заслуги». 

 

Глотов Василий Петрович 
(2001 – 2006) 
 

Назначение на должность: В соответствии с Законом «Об 

уполномоченном по правам человека в Амурской области» 

решением Амурского областного Совета народных 

депутатов 18 января 2001 года был назначен на должность 

Уполномоченного по правам человека в Амурской области 

сроком на 5 лет.   

Дата и место рождения: 11 июня 1932 года в с. 

Арзыбовка Усманского района Липецкой области. 

Образование: В 1952 году закончил Благовещенский 

горный техникум. В 1960 году окончил Благовещенский сельскохозяйственный 

институт – получил специальность инженера-механика.  

Профессиональная деятельность:  

1952 – 1954 гг. – служил в Советской Армии; 

1954 – 1955 гг. – Старший техник-топографом экспедиции 

«Сибгипрозолото» в г. Свободный Амурской области;  

После окончания Благовещенского сельскохозяйственного института 

получил специальность инженера-механика и работал инженером колхоза 

«Заря», освобожденным секретарём партбюро колхоза «Заря» Хингано-

Архаринского района, главным инженером Песчано – Озерского совхоза 

Амурской области. 

1962 – 1966 гг. – Ассистент, старший преподаватель Благовещенского 

сельскохозяйственного института; 

1966 – 1969 гг. – Аспирант целевой аспирантуры Челябинского института 

механизации и электрификации сельского хозяйства, председатель Совета 

аспирантуры; 

1969 – 1973 гг. – Старший преподаватель, заведующий кафедрой, доцент, 

декан Благовещенского сельскохозяйственного института. В.П.Глотов – 

организатор и ректор Благовещенского технологического института, 

заведующий кафедрой Благовещенского технологического института.  
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1991 – 1994 гг. – Заведующий кафедрой Дальневосточного 

государственного аграрного университета; 

1994 – 2001 гг. – Председатель постоянной комиссии Амурского 

областного Совета народных депутатов по вопросам социальной политики и 

защите прав человека; 

Василий Петрович Глотов – кандидат технических наук, профессор, член 

– корреспондент Международной академии аграрного образования. Имеет 

более 100 монографий, научных статей и научных отчетов.  

Награды: 

Награжден нагрудным знаком «За отличные успехи в работе» 

Министерства образования СССР.  
 

Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 
правовому просвещению: 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на 

территории Амурской области и деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Амурской области в 2020 году; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина  

на территории Амурской области и деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Амурской области в 2019 году; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина  

на территории Амурской области и деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Амурской области в 2018 году; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина  

на территории Амурской области и деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Амурской области в 2017 году; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина  

на территории Амурской области и деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Амурской области в 2016 году; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина  

на территории Амурской области и деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Амурской области в 2015 году. 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина  

на территории Амурской области и деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Амурской области в 2014 году; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина  

на территории Амурской области и деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Амурской области в 2013 году;  

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина  

на территории Амурской области и деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Амурской области в 2012 году;  
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Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина  

на территории Амурской области и деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Амурской области в 2011 году;  

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина  

на территории Амурской области и деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Амурской области в 2010 году. 

 
 

БУКЛЕТЫ: 

2019 Информационная листовка «Образец жалобы (обращения, заявления)» 

2019 Буклет «Как защитить свои права»; 

2019 Буклет «Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей»; 

2017 Памятка «Обеспечение прав граждан»; 

2017 Памятка «Обеспечение прав граждан»; 

2017 Памятка «Актуальные вопросы жилищного законодательства»; 

2013. Памятка «Если Вашим детям угрожает опасность»;   

2013. Памятка «Если у Вас вымогают взятку»; 

2012. Информационный буклет;  

2011.Буклет «К 10-ти летию института Уполномоченного в Амурской области»; 

Памятка в помощь гражданам «Информация для населения (действия при 

угрозе наводнения, адреса эвакуационных пунктов, виды и порядок 

компенсаций); 

Памятка в помощь гражданам «Как защитить свои права в суде при незаконном 

увольнении»; 

Памятка «Как защитить свои права?  Вы спрашивали – мы отвечаем» 

(консультация юриста»); 

Памятка «Как исполнить решение суда»; 

Памятка «Кому предоставляется стационарное социальное обслуживание»; 

Памятка «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»; 

Памятка «Об оказании бесплатной юридической помощи»; 

Памятка «Общие вопросы приобретения гражданства Российской Федерации, 

выдачи разрешения на временное проживание в Российской Федерации, выдачи 

вида на жительство в Российской Федерации»; 

Памятка «Сотрудник полиции - защитник прав и свобод человека». 
 

Специальные выпуски Уполномоченного по правам человека в Амурской 

области: 

 

2020. № 1 (24). Амурский правозащитник (вестник Уполномоченного по 

правам человека в Амурской области) – специальный выпуск – «20 лет 

институту Уполномоченного по правам человека в Амурской области»; 

2015. № 2 (18). Амурский правозащитник (вестник Уполномоченного по 

правам человека в Амурской области) – специальный выпуск – «15 лет 

институту Уполномоченного по правам человека в Амурской области»; 
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2012. № 2 (14). Амурский правозащитник (вестник Уполномоченного по 

правам человека в Амурской области) – специальный выпуск – «Реализация 

государственной политики в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания жителей Амурской области» 

2011. № 2 (12). Специальный выпуск «Развитие межведомственного 

взаимодействия в сфере правового просвещения жителей Амурской области 

проблемы и перспективы»; 

2010. № 2(10). Амурский правозащитник (вестник Уполномоченного по 

правам человека в Амурской области) – специальный выпуск – «10 лет 

институту Уполномоченного по правам человека в Амурской области»; 

2009. № 2 (8). Амурский правозащитник (вестник Уполномоченного по 

правам человека в Амурской области) – «Европейская Социальная Хартия – 

новые возможности защиты своих прав»;  

2007. Амурский правозащитник: изучение прав человека в школе 

(методический сборник). 

Соглашения, заключенные между Уполномоченным  
по правам человека в Амурской области  
и представительными органами власти и общественными 
организациями: 

01.04.2021 г. – Соглашение о взаимодействии Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Амурской области и Уполномоченного по 

правам человека в Амурской области  

01.03.2021 г. – Трехстороннее  соглашение о  сотрудничеств между 

Уполномоченным по правам человека в Амурской области, Общественной 

наблюдательной комиссией и прокуратурой Амурской  области 

2018 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

Уполномоченным по правам человека в Амурской области и Амурским 

региональным отделением Общероссийской общественной организации «Совет 

общественных наблюдательных комиссий». 

2018 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 

Уполномоченного по правам человека в Амурской области и Амурского 

регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая 

Гвардия Единой России». 

2017 г. – Соглашение о сотрудничестве между Дальневосточным 

следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской 

Федерации и Уполномоченным по правам человека в Амурской области; 

2017 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Амурской области и Общественной палаты Амурской области.  

 


