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Дата назначения на должность: 17 декабря 2008 года, повторно –
 18 декабря 2013 года, на третий срок – 27 марта 2019 года. Срок полномочий  
5 лет. 

Дата и место рождения:4 августа 1958 года, село Манжерок Алтайского 
края РСФСР. 

Образование: Кишиневский государственный университет имени В.И. 
Ленина по специальности «Финансы и кредит» (диплом с отличием). В 1990 году 
защитила кандидатскую диссертацию в Ленинградском государственном 
университете. Ученая степень: кандидат экономических наук. 

Старший бухгалтер ЦБ Ленинского районного отдела народного 
образования г. Кишинева (1975 – 1977 гг.); экономист планово-экономического 
Управления Министерства заготовок Молдавской ССР (1982 – 1983 гг.); инженер-
экономист, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института 
планирования Госплана Молдавской ССР (1983 – 1990 гг.) 

Поморский государственный университет (1992 – 1995 гг.) – проректор по 
экономическим вопросам, первый декан юридического факультета, директор 
института управления. 

Администрация Архангельской области (1996 – 2002 гг.) – заместитель 
директора, директор экспертно-аналитического координационного Совета при 
Главе администрации области; первый начальник созданного отдела науки 
администрации области; первый заместитель директора департамента 
экономического развития. 

http://www.pomorupolnom.ru/
mailto:upolnom@dvinaland.ru
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Контрольно-ревизионное управление Минфина России в Архангельской 
области (2003 – 2005 гг.)  – заместитель руководителя. 

Депутат Архангельского областного Собрания депутатов (2005 – 2008 гг.), 
заместитель председателя бюджетного комитета и комитета по инвестициям, 
собственности и предпринимательству. 

Присвоен классный чин – Советник Российской Федерации 1 класса. 

Принимает постоянное активное участие в работе более чем 20 постоянно 

действующих совещательных и консультативных органов, созданных как при 

Губернаторе и Правительстве Архангельской области, Архангельском областном 

Собрании депутатов, так и при территориальных управлениях федеральных 

органов власти, призванных рассматривать проблемные вопросы в различных 

сферах государственного управления. Входит в состав комиссии по вопросам 

помилования на территории Архангельской области, антинаркотической 

комиссии Архангельской области, координационного совещания при Губернаторе 

Архангельской области по обеспечению правопорядка в Архангельской области, 

координационного совета по вопросам обеспечения и защиты прав потребителей, 

общественного Совета при Следственном управлении Следственного комитета 

Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу, общественного совета при ФКУ «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу» 

Минтруда России и др. 

Общественная деятельность: 

• участвовала в создании и являлась первым исполнительным директором 

Межрегионального общественного Ломоносовского фонда. Главной задачей 

Ломоносовского фонда является содействие духовному возрождению России 

и Русского Севера; возрождение лучших традиций российской науки, культуры, 

просвещения; научное обобщение и систематизация творческого наследия 

М. В. Ломоносова; поддержка программ, дающих новый импульс развитию 

северного края; 

• на протяжении ряда лет возглавляла региональное отделение 

Всероссийского общественного движения «Матери России»; 

• является председателем Наблюдательного совета Архангельского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации малого  

и среднего предпринимательства «Опора России»; 

• входит в состав Попечительского Совета Архангельского детского дома 

№2. 

Совместно с АРО ООО малого и среднего предпринимательства «Опора 

России» и региональным отделением политической  партии «Единая Россия» 

выступила инициатором создания и реализации в регионе социально-значимого 

проекта «Наставничество». Проект, целью которого является оказание поддержки 

детям и подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, преступившим 

закон, включает в себя различные благотворительные акции, оздоровительные 

мероприятия, пропагандирующие законопослушный и здоровый образ жизни, 

активный отдых и «правильный» досуг. 
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Награды и почетные звания: 

Заслуженный экономист Российской Федерации. 

Награждена Почетной грамотой мэрии города Архангельска (2003), 

Почетной грамотой администрации Северодвинска (2006), Почетной грамотой 

администрации Архангельской области (2007), Благодарностью главы 

администрации Архангельской области (2008), Почетной грамотой 

Архангельского областного Собрания депутатов (2008), Юбилейной медалью 

Регионального управления Федеральной службы России по контролю за оборотом 

наркотиков по Архангельской области (2013), Почетной грамотой Федеральной 

службы исполнения наказаний (2013), Почетной грамотой Юридического 

института «С(А)ФУ имени М.В. Ломоносова» (2013), Почетной грамотой 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации (2014), 

Благодарностью Губернатора Архангельской области (2016), Почетной грамотой 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (2017), 

Благодарностью Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

(2017), Благодарностью Уполномоченного по правам человека в Ненецком 

автономном округе (2017), знаком отличия «За заслуги перед Архангельской 

областью» (2017), Благодарностью Общественной палаты Российской Федерации 

(2018), Почетной грамотой Избирательной комиссии Архангельской области 

(2018). Грамотой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

(2019). 

Отмечена значительным количеством почетных грамот, благодарностей, 

благодарственных писем различных общественных объединений за заслуги в 

общественной и благотворительной деятельности. 

 

Петров Олег Владимирович  

(1997 –1998) 
назначен на должность решением Архангельского 
областного Собрания депутатов от 02.10.1997  
№ 253, занимал должность Уполномоченного  
до 08.07.1998. 
Функционирование государственного органа было 
возобновлено и осуществляется на постоянной 

основе непрерывно с 2002 года, когда на должность уполномоченного по правам 
человека в Архангельской области постановлением Архангельского областного 
Собрания депутатов от 28.05.2002 № 288 была назначена  
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Ахраменко Надежда Павловна  

(2002 – 2008) 

Дата и место рождения: Родилась 5 октября 1942 

года в городе Вельске Архангельской области.  

В 1959 году начала трудовую деятельность рабочей на 

лесопильном заводе, одновременно училась в школе 

рабочей молодежи. Затем работала в средней школе и 

продолжала учебу на вечернем отделении 

Архангельского педагогического института.  

В 1967 году поступила на службу в органы внутренних дел на должность 

инспектора детской комнаты милиции Октябрьского РОВД.  

1977 – 1986 гг. – возглавляла районную инспекцию по делам 

несовершеннолетних; 

1986 – 1999 гг. – Инспектор, начальник подразделения по делам 

несовершеннолетних областного УВД; 

1989 – 1993 гг. – Депутат Архангельского городского Совета, председатель 

постоянной комиссии по образованию; 

2000 – 2002 гг. – помощник депутата Архангельского областного Собрания.  

Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 
правовому просвещению: 

 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Архангельской области в 

2020 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Архангельской области на тему: «Соблюдение конституционного права на жизнь: 

основные вызовы и риски», 2020 год; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Архангельской области в 

2019 году; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Архангельской области в 

2018 году; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Архангельской области в 

2017 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Архангельской области на тему: «Об особенностях реализации прав граждан в 

условиях Арктической зоны Российской Федерации», 2017 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Архангельской области на тему: «Актуальные вопросы соблюдения жилищных 

прав граждан в Архангельской области», 2017 год; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Архангельской области в 

2016 году; 
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Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Архангельской области на тему: «Права женщин как неотъемлемая составляющая 

прав человека. Проблема распространения насилия в отношении женщин» 2016 

год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Архангельской области на тему: «Вопросы законности, правопорядка, уголовного 

судопроизводства и исполнения наказаний в деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Архангельской области» 2016 год; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Архангельской области в 

2015 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Архангельской области на тему: «Гендерное равенство реализация прав женщин», 

2015 год; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Архангельской области в 

2014 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Архангельской области на тему: «От прав – к возможностям: об обеспечении прав 

лиц с ограниченными возможностями здоровья на доступность среды 

жизнедеятельности» 2014 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Архангельской области на тему: «Распространение алкоголизма как угроза 

реализации конституционного права на жизнь» 2014 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Архангельской области на тему: «Деятельность Уполномоченного по правам 

человека в Архангельской области по оказанию содействия в защите прав лиц, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы и содержащихся под стражей» 

2014 год; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Архангельской области в 

2013 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Архангельской области на тему: «Соблюдение прав женщин в единстве с правами 

и основными свободами» 2013 год; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Архангельской области в 

2012 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Архангельской области на тему: «О соблюдении прав женщин на территории 

Архангельской области» 2012 год; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Архангельской области в 

2011 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Архангельской области на тему: «Нарушения прав граждан на охрану здоровья и 

медицинскую помощь на территории Архангельской области (приложение к 

Докладу о деятельности уполномоченного по правам человека в Архангельской 

области в 2011 году)» 2011 год; 
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Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Архангельской области на тему: «Массовые нарушения прав недееспособных 

граждан на предоставление услуг стационарного социального обслуживания в 

учреждениях психоневрологического профиля» 2010 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Архангельской области на тему: «Неисполнение судебного решения как 

нарушение права на судебную защиту» 2009 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Архангельской области на тему: «Нарушения прав граждан при осуществлении 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом» 2009 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Архангельской области на тему: «Нарушение прав граждан отдельных 

территорий при решении вопросов местного значения» 2009 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Архангельской области на тему: «О нарушениях прав граждан на вознаграждение 

за труд при несостоятельности (банкротстве) муниципальных унитарных 

предприятий» 2009 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Архангельской области на тему: «О нарушении трудовых прав граждан при 

банкротстве организаций» 2008 год. 

В 2020 году количество подготовленных информационных материалов 

выросло в 2 раза и составило 90. Среди них: 

Перечень просветительских изданий в области прав человека 
 

№ п/п Наименование 

2020 

1. «Права подозреваемых и обвиняемых в уголовном судопроизводстве» 

2. «Права полиции и права гражданина» 

3. «Как подать жалобу в полицию?» 

4. «Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, замена неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания» 

5. «Как исполнить решение суда?» 

6. «Раздели этот путь! Информация для тех, кто заботиться о лицах с нарушениями психического 

здоровья» 

7. «Памятка призывнику» 

8. «Вы спрашивали - мы отвечаем» жилищно-коммунальное хозяйство 

9. Памятка о медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от 

отбывания наказания в связи с болезнью 

10. Социально значимые заболевания в местах принудительного содержания 

11. Памятка о порядке направления на медико-социальную экспертизу (для учреждений системы 

исполнения наказаний) 

12. Применение принудительных мер медицинского характера 

13. «Публичные мероприятия: организация, проведение и участие» 

14. «Выселение из жилого помещения» 

15. «Дачная амнистия» 

16. «Потребителю коммунальных услуг» 

17. «50 актуальных вопросов о социальном страховании в Российской Федерации» 

18. «Если Вы стали жертвой домашнего насилия» 

19. «Исполнение уголовного наказания в виде штрафа» 

20. «Исполнение наказания в виде ограничения свободы» 
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21. «Осуществление контроля за исполнением осужденными, признанными больными наркоманией, 

обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию» 

22. «Порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью» 

23. «Обжалование приговора суда в кассационном порядке» 

24. «Назначение меры уголовно-правового характера при освобождении от уголовной ответственности» 

25. «Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части» 

26. «Соблюдение прав граждан при размещении помещений общественного назначения в жилых домах» 

27. «Это важно знать! Переход на дистанционную работу» 

28. «Как обезопасить себя от телефонных и интернет - мошенников?» 

29. «Об особенностях административной ответственности в условиях пандемии коронавирусной 

инфекции» 

30. «Как обезопасить себя от мошенничества в период пандемии коронавирусной инфекции?» 

31. «Вопросы применения гражданского законодательства и законодательства о банкротстве 

гражданина в связи с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)» 

32. «Материально-бытовое обеспечение осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы» 

33. «Реструктуризация кредита» 

34. «Кредитные каникулы для граждан во время коронавируса» 

35. «Как защитить себя от мошенничества при обращении за юридической помощью» 

36. «Переход на дистанционную работу» 

37. «Если близкие люди находятся в местах лишения свободы» 

38. «Порядок обжалования решений суда в апелляционном порядке» 

39. «Право на компенсацию за нарушение условий содержания в исправительных учреждениях» 

40. «Приказное производство. Судебный приказ в гражданском законодательстве Российской 

Федерации» 

41. Методический материал «Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации» 

42. «Порядок возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств» 

43. «Содействие в обеспечении прав лиц с ограниченными возможностями» 

44. «Содействие в обеспечении прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь» 

45. «Содействие в реализации и защите жилищных прав граждан» 

46. «Содействие в реализации и защите трудовых прав граждан» 

47. «Что надо знать осужденному, отбывающему наказание в виде лишения свободы впервые» 

48. «Вы спрашивали - мы отвечаем. Ведение переписки осужденными и лицами, содержащимися под 

стражей» 

49. «Право на благоприятную окружающую среду в вопросах и ответах» 

50. «Права пациента в основных нормативных правовых актах Российской Федерации» 

51. «В помощь собственникам жилья» 

52. «Права осужденных и лиц, содержащихся под стражей» 

53. «Если Вы потеряли работу в период пандемии» 

54. «Что нужно знать о наследовании» 

2019 

55. «Психическое здоровье населения Архангельской области, основные проблемы защиты прав лиц с 

нарушениями психического здоровья, подходы к их решению» 

56. Порядок обжалования дисциплинарного взыскания 

57. Вы спрашивали - мы отвечаем «Что делать при заливе квартиры» 

58. «Защита от коллекторов: как обезопасить себя и своих близких» 

59. «Постановка на государственный кадастровый учет здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства» 

60. «Осуществление контроля за условно осужденными»  

61. «Порядок организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу и 

отбывающим наказание в виде лишения свободы» 

62. «Право осужденных на предоставление свиданий» 
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63. «Право осужденных на получение посылок, передач, бандеролей» 

64. «Права лиц, страдающих психическими расстройствами»  

65. «Как поставить на государственный кадастровый учет земельный участок» 

66. «Как зарегистрировать право собственности на жилое помещение» 

67. «Обжалование приговора суда в кассационном порядке» 

68. «Исполнение наказания: штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью» 

69. «Что делать, если арестовали счет?» 

70. Краткая информация о деятельности Уполномоченного по правам человека в Архангельской области 

в 2018 году  

71. «Как получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)?» 

72. «Как зарегистрировать договор участия в долевом строительстве?»  

73. «Особенности участия присяжных заседателей при рассмотрении уголовных дел» 

74. «Выборы: информация избирателю» 

75. «Порядок обращения в Европейский суд по правам человека» 

76. Буклет по обеспечению прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь 

77. Буклет по защите жилищных прав граждан 

78. Буклет по защите трудовых прав граждан 

79. Буклет по обеспечению прав лиц с ограниченными возможностями здоровья 

80. Буклет «Выборы в органы местного самоуправления в Архангельской области: основные 

мероприятия» 

81. Буклет «Реализация пилотного проекта по выплатам пособий органами Фонда социального 

страхования «Прямые выплаты» 

82. Буклет «Ты готов рассказать посторонним все о себе? Нет?  Защити свои персональные данные» 

83. «Права граждан при заключении трудового договора» 

84. «Порядок признания жилого помещения непригодным для проживания, а многоквартирного дома 

аварийным» 

85. «Контроль за условно осужденными гражданами» 

86. «Это важно знать! Бесплатная юридическая помощь в Архангельской области. Кто имеет право на ее 

получение?» 

87. Буклет «Уполномоченный по правам человека в Архангельской области» 

88. «Это должен знать каждый: Основные конституционные прав в Российской Федерации» 

89. «Вопросы прохождения медико-социальной экспертизы т установления инвалидности» 

90. «О гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи» 

91. «Медицинское освидетельствование осужденных, подозреваемых, обвиняемых, имеющих 

заболевания, препятствующие отбыванию наказания и содержанию под стражей» 

92. «Имущество, на которое судебные приставы не могут обратить взыскание» 

93. Долг не пустит за границу! «Вправе ли судебный пристав-исполнитель ограничить выезд за пределы 

Российской Федерации?» 

94. «Что такое исполнительный документ и какие требования к нему предъявляются» 

2018 год 

95. «Справочник бездомного. Что делать, если у вас нет регистрации» 

96. «Право осужденных на применение к ним амнистии и помилования» 

97. Краткая информация к пресс-конференции, посвященной деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Архангельской области   

98. Медицинское освидетельствование лиц, подвергнутых административному аресту 

99. «Как исполнить судебное решение?» 

100. «В помощь мигрантам» 

101. «Порядок обжалования решений суда по уголовным делам» 

102. «Порядок применения мер взыскания и поощрения к осужденным» 

103. «Если близкие люди находятся в местах лишения свободы» 

104. «Права инвалидов в местах лишения свободы» 

105. Вы спрашивали – мы отвечаем «Ведение переписки осужденными и лицами, содержащимися под 

стражей» 

106. «Социальная адаптация лиц, освобожденных из мест лишения свободы»  
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107. «Право осужденных, подозреваемых и обвиняемых на медицинское обеспечение» 

108. «Административный надзор» 

109. «Приобретение гражданства Российской Федерации» 

110. «Обязательные работы» 

111. «Это важно знать! Порядок предоставления платных медицинских услуг» 

112. «Исправительные работы» 

113. К Международному Дню толерантности  

114. Это важно знать! Дополнительные трудовые права женщин и лиц с семейными обязанностями  

115. Раздели этот путь! Информация для тех, кто заботиться о лицах с нарушениями психического 

здоровья 

116. Это важно знать! Совет многоквартирного дома 

117. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

118. Вопросы прохождения медико-социальной экспертизы и установления инвалидности 

119. Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов  

120. Как обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела? 

 2017 год 

121. Буклет «Это важно знать! Как контролировать качество капитального ремонта « 

122. Информационный материал «На какие меры социальной поддержки имеют право 

льготные категории граждан?» 

123. Брошюра «Права пациента в основных нормативных правовых актах Российской Федерации» 

124. Брошюра «Материально-бытовое обеспечение осужденных в учреждениях уголовно-

исполнительной системы» 

125. Буклет «Особенности содержания осужденных, являющихся инвалидами» 

126. Брошюра «Права инвалидов в местах лишения свободы» 

127. Брошюра «Право на государственную защиту участников уголовного судопроизводства» 

128. Брошюра «Порядок обращения осужденных в администрацию исправительного учреждения и 

другие органы» 

129. Буклет «Право осужденных на личное время» 

130. Буклет «Право осужденных на личную безопасность» 

131. Буклет «Право осужденных на телефонные разговоры» 

132. Буклет «Право осужденных на переписку и денежные переводы» 

133. Буклет «Право осужденных на передвижение без конвоя или сопровождения» 

134. Брошюра «Права полиции и права гражданина» 

135. Информационно-методический материал «Права потерпевших в уголовном судопроизводстве « 

136. Брошюра «Социально значимые заболевания в местах в 

принудительного содержания» 

137. Брошюра «Что надо знать осужденному, отбывающему наказание в виде лишения 

свободы впервые» 

2016 год 

138. «Изменения, внесенные в Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы, утвержденных Приказом Минюста России от 14.10.2015 № 189» 

139. «Применению законодательства Российской Федерации в сфере обращения с осужденными, 

обвиняемыми, подозреваемыми, находящимися в местах принудительного содержания» 

(методический практикум) 

140. «Порядок обращения к Уполномоченному по правам человека в Архангельской области» (новая 

редакция) 

141. «Вы спрашивали - мы отвечаем: Возмещение вреда в случае заболевания осужденного туберкулезом 

в местах лишения свободы» 

142. «Если близкие люди находятся в местах лишения свободы» (новая редакция) 

143. «Права полиции и права гражданина» 

144. Буклет по защите жилищных прав (новая редакция) 

145. Буклет по защите трудовых прав» (новая редакция) 

146. Буклет по защите прав человека в местах лишения свободы» (новая редакция) 

147. Буклет по защите прав на охрану здоровья и медицинскую помощь» (новая редакция) 
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148. Буклет по защите прав инвалидов» (новая редакция) 

149. Буклет «Уполномоченный по правам человека в Архангельской области» 

150. Буклет «По защите прав потребителей» 

151. «В помощь собственникам жилья» (новая редакция) 

152. «В помощь гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилье» (новая редакция) 

153. «Вы спрашивали - мы отвечаем: Уборка тротуаров, дворов и придомовых территорий» 

154. Информационная листовка «Уполномоченный по правам человека в Архангельской области» 

(контактная информация) 

155. Краткая информация к докладу о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Архангельской области в 2015 году 

156. Презентационный материал «Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Архангельской области в 2015 году» 

157. Краткая информация для СМИ к докладу о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Архангельской области в 2015 году 

158. «Права человека в домах-интернатах для престарелых и инвалидов» 

159. Буклет «Публичные мероприятия: организация, проведение и участие 

160. «Мера пресечения – заключение под стражу» 

161. «Права человека при содержании в изоляторе временного содержания органов внутренних дел» 

162. Буклет «Сокращение численности или штата: права работника» 

163. «Выборы: информация избирателю» (новая редакция) 

164. Буклет «Как защитить себя от незаконных действий коллекторов» 

165. «Вы спрашивали – мы отвечаем: Вопросы, которые наиболее часто задают граждане на приемах» 

166. Презентационный материал к круглому столу «Семья – территория безопасности» (АРОО 

«Кризисный центр «Надежда») 

167. «Вы спрашивали - мы отвечаем: Если вас беспокоят соседи» 

168. Презентационный материал к круглому столу «Женское движение за равноправные условия» 

169. Буклет «Это должен знать каждый: основные конституционные права в Российской Федерации» 

170. Перечень документов, подлежащих анализу при проведении проверки соблюдения прав осужденных 

к лишению свободы при привлечении их к труду, условиях и оплате их труда 

171. Нормы трудового законодательства, регулирующие привлечение к труду осужденных к лишению 

свободы 

172. Нормы уголовно-исполнительного законодательства, регулирующие привлечение к труду 

осужденных к лишению свободы 

173. Презентационный материал к обучающему семинару с общественными помощниками «О 

деятельности Уполномоченного по правам человека в Архангельской области в 2016 году» 

174. Презентационный материал к обучающему семинару с общественными помощниками 

«Деятельность Уполномоченного по правам человека в Архангельской области по рассмотрению 

жалоб и обращений граждан и восстановлению нарушенных прав» 

175. Информация к пресс-конференции Уполномоченного по правам человека в Архангельской области, 

посвященной Дню прав человека 

176. «Материально-бытовое обеспечение лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы» 

177. «Право на обращение лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы» 

178. Презентационный материал к заседанию Экспертного совета по вопросам обеспечения гарантий 

государственной защиты прав и свобод человека и гражданина при Уполномоченном по правам 

человека в Архангельской области 

179. «Как защитить жилищные права» 

180. «Как защитить трудовые права в судебном порядке» 

2015 год 

181. «Приобретение гражданства РФ» (новая редакция) 

182. «Порядок установления инвалидности» (новая редакция) 

183. «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (новая редакция) 

184. «Права инвалидов в местах лишения свободы» 

185. Буклет по защите жилищных прав (новая редакция) 

186. Буклет по защите трудовых прав» (новая редакция) 

187. Буклет по защите прав человека в местах лишения свободы» (новая редакция) 
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188. Буклет по защите прав на охрану здоровья и медицинскую помощь» (новая редакция) 

189. Буклет по защите прав инвалидов» (новая редакция) 

190. «Порядок применения мер взыскания и поощрения к осужденным» 

191. «В помощь мигрантам» 

192. «Потребителям коммунальных услуг» 

193. Буклет «Вы спрашивали - мы отвечаем: признание лица инвалидом» 

194. Буклет «Уполномоченный по правам человека в Архангельской области» 

195. «50 актуальных вопросов о социальном страховании в Российской Федерации» 

196. «Порядок обжалования решения суда по уголовным делам» 

197. «В помощь погорельцам» 

198. «Выборы: информация избирателю» 

199. «Как защитить свои права самому и куда обратиться за помощью, если Вы стали бездомными» 

200. «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (новая редакция) 

201. «Порядок предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов 

и семей, имеющих детей-инвалидов»1 

 
2014 год 

202. «В помощь гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилье» (новая редакция) 

203. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, замена неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания 

204. Презентационный материал «Доклад о деятельности Уполномоченного по оказанию содействия в 

защите прав лиц, отбывающих наказание и содержащихся под стражей» (диск) 

205. Информационный, справочный материал по вопросам защиты жилищных прав (вопросы, контактная 

информация) 

206. Буклет «Вы спрашивали мы отвечаем» - жилищные права  

207. Буклет «Жилищные вопросы»  (новая редакция) 

208. Буклет «Трудовые права»  (новая редакция) 

209. «Если близкие люди находятся в местах лишения свободы» 

210. «Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, замена неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания» (новая редакция) 

2013 год 

211. Система «социальных лифтов» 

212. «Порядок обращения к Уполномоченному по правам человека в Архангельской области» (новая 

редакция) 

213. Презентационный материала «О деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Архангельской области» на электронном носителе (новая редакция) 

214. «Права осужденных, подозреваемых и обвиняемых на медицинское обеспечение» (новая редакция) 

215. Информационный буклет по вопросам защиты трудовых прав граждан 

216. Информационный буклет по вопросам защиты жилищных прав граждан 

217. Информационный буклет по вопросам защиты прав лиц, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы 

218. Информационный буклет по вопросам защиты прав инвалидов 

219. Информационный буклет по вопросам защиты прав граждан на охрану здоровья и медицинскую 

помощь 

220. «Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания» 

221. «Право на охрану здоровья и медицинскую помощь» 

222. «Предоставление медицинскими организациями Архангельской области платных медицинских 

услуг» 

223. «Порядок обжалования решений суда по уголовным делам» 

224. «Права человека в домах-интернатах для престарелых и инвалидов» 

225. «Медицинское освидетельствование осужденных, подозреваемых и обвиняемых, имеющих 

заболевание, препятствующее отбыванию наказания и содержания под стражей» 

226. «Социальная адаптация лиц, освобожденных из мест лишения свободы» 

                                                           
1 Материалы взяты из официального письма Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации (исх.: 

№ 1610 от 26.10.2016 г.) 
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227. Презентационный материал «Отчет Л.В.Анисимовой о деятельности уполномоченного по правам 

человека в Архангельской области за 2009-2013 годы» на электронном носителе 

228. Презентационный материал «Примеры оказания содействия уполномоченным по правам человека в 

Архангельской области зашиты прав граждан» на электронном носителе 

229. Презентационный материал (видеоряд) «О проекте Уполномоченного по правам человека в 

Архангельской области – Дни правовой помощи» 

230. Презентационный материал « Разработка механизма привлечения Уполномоченным по правам 

человека в Архангельской области к административной ответственности 

231. «В помощь гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилье» 

2012 год 

232. Памятка «В помощь погорельцам» 

233. «Как защитить свои права самому и куда обратиться за помощью, если Вы стали бездомным» (новая 

редакция) 

234. «Права лиц, страдающих психическими расстройствами» 

235. «Исполнительное производство» 

236. «Приобретение гражданства Российской Федерации» (новая редакция) 

237. «Защита своих прав в местах лишения свободы» 

2011 год 

238. «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

239. Памятка «Если ты оказался в трудной жизненной ситуации» 

240. «Порядок обжалования решений суда по уголовным делам в порядке надзора» 

241. «Порядок предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов 

и семей, имеющих детей-инвалидов» 

242. «В помощь родственникам осужденных к лишению свободы» 

243. «Как защитить трудовые права в судебном порядке» 

244. «Право на обращение осужденных и лиц, содержащихся под стражей с предложениями, заявлениями 

и жалобами в органы государственной власти» (новая редакция) 

245. «Памятка осужденным, освобождающимся из мест лишения свободы» (новая редакция) 

 2010 год 

246. «Право на обращение осужденных и лиц, содержащихся под стражей с предложениями, заявлениями 

и жалобами в органы государственной власти» 

247. «Право работников при увольнении» 

248. «В помощь собственникам жилья» 

249. «На какие меры социальной поддержки имеют право льготные категории граждан?» 

250. «Права детей и несовершеннолетних» 

251. «Порядок установления инвалидности» 

252. «Памятка призывнику 

253. «Конвенция о правах ребенка» 

254. Презентационный материала «О деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Архангельской области» на электронном носителе 

255. Презентационный материал «Для детей о «Конвенции о правах ребенка» на электронном носителе 

256. «Памятка в помощь гражданам по порядку обращения в Конституционный Суд Российской 

Федерации с жалобами на нарушение их конституционных прав и свобод законом, примененным 

или подлежащим применению в конкретном деле» 

257. «Как защитить свои права самому и куда обратиться за помощью, если Вы стали бездомным?» 

2009 год 

258. «Права человека, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений» 

259. «Памятка осужденным, освобождающимся из мест лишения свободы» 

260. «Права пациента в основных правовых актах Российской Федерации» 

261. «Права осужденных, подозреваемых и обвиняемых на медицинское обеспечение» 

262. «Как защитить жилищные права» 

263. «Как исполнить судебное решение?» 

264. «Порядок обращения к Уполномоченному по правам человека в Архангельской области» 

265. «Дети имеют право !!!» 

266. «Приобретение гражданства Российской Федерации» 

267. «В помощь гражданам по порядку обращения в Европейский суд по правам человека» 
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Соглашения, заключенные между Уполномоченным по правам 
человека в Архангельской области и представительными 
органами власти и общественными организациями: 

 

29.12.2020 г. Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным по 

правам человека в Архангельской области и Северо-Западным следственным 

управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации; 

01.12.2020 г. Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным по 

правам человека в Архангельской области и Архангельским региональным 

отделением Общероссийской общественной организации «Российский Красный 

Крест»; 

16.09.2020 г. Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным по 

правам человека в Архангельской области и Автономной некоммерческой 

организацией "Центр юридической помощи "Защита"; 

19.06.2020 г. Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным по 

правам человека в Архангельской области и Федеральным казенным 

учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу»    

18.05.2020 г. Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным по 

правам человека в Архангельской области и Общественной наблюдательной 

комиссией по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания Архангельской области (пятого созыва)  

14.02.2020 г. Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным по 

правам человека в Архангельской области и Управлением Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области  

2019 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Архангельским региональным 

отделением общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; 

2019 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Управлением Федеральной 

службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу 

01.12.2019 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Котласским линейным отделом 

министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте; 

29.11.2019 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Архангельским линейным 

отделом МВД России на транспорте; 

28.10.2019 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 

Уполномоченным по правам человека в Архангельской области  

и Государственным учреждением-Отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Архангельской области; 
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17.10.2019 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Региональной общественной 

организацией «Союз журналистов Архангельской области»; 

20.09.2019 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Региональным Общественным 

Благотворительным Фондом «Поморье без наркотиков»; 

12.09.2019 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и региональной общественной 

организацией «Народная инспекция Архангельской области» инвалидов; 

10.09.2019 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Архангельской областной 

организацией Всероссийского общества инвалидов; 

08.07.2019 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Архангельской транспортной 

прокуратуры; 

24.06.2019 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Архангельской Региональной 

Общественной Организацией «Кризисный центр «Надежда»; 

04.02.2019 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Региональной общественной 

организацией инвалидов «Надежда»; 

14.02.2020 г. –Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным по 

правам человека в Архангельской области и Управлением Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области 

21.12.2018 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Союзом организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Архангельской области»;  

03.07.2018 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Архангельской области; 

28.06.2018 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Архангельской региональной 

общественной организацией «Мост»; 

26.06.2018 г. – Соглашение о  взаимодействии между Уполномоченным 

 по правам человека в Архангельской области и территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования Архангельской области; 

26.06.2018 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Территориальным органом 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу; 

07.06.2018 г. – Соглашение о взаимодействии в вопросах защиты прав  

и свобод человека и гражданина между Уполномоченным по правам человека  
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в Архангельской области и Управлением Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Архангельской области; 

15.02.2018 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Фондом развития социальных 

проектов монастырей «Покров»; 

10.01.2018 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Государственным учреждением  

– Архангельского регионального отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации; 

10.10.2017 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Следственным управлением 

Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области  

и Ненецкого автономного округа; 

12.09.2017 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по правам 

человека в Архангельской области и Уполномоченного по правам человека  

в Вологодской области; 

21.06.2017 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по правам 

человека в Архангельской области и Уполномоченного по правам человека  

в Ненецком автономном округе; 

16.06.2017 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным по 

правам человека в Архангельской области и Общественной наблюдательной 

комиссией по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания Архангельской области, четвертого созыва; 

30.12.2016 г. – Соглашение о взаимодействии между Управлением 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области 

и Уполномоченным по правам человека в Архангельской области; 

30.12.2016 г. – Соглашение о взаимодействии между Федеральным 

казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы  

по Архангельской области и Ненецкому автономному округу» Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации и Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области; 

15.07.2016 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 

Уполномоченным по правам человека в Архангельской области и Избирательной 

комиссией Архангельской области; 

30.06.2016 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Управлением Федеральной 

службы судебных приставов России по Архангельской области; 

23.03.2016 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Архангельской региональной 

общественной организацией «Кризисный центр «Надежда»; 

14.12.2015 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Региональной общественной 

организацией инвалидов «Надежда»; 
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12.11.2015 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Архангельским региональным 

общественным движением «Общество защиты прав потребителей»; 

15.10.2015 г. – Соглашение о взаимодействии между Архангельской 

транспортной прокуратурой и Уполномоченным по правам человека  

в Архангельской области; 

29.09.2015 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Архангельской области и Северо-Западного Следственного 

управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации; 

10.06.2015  г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по правам 

человека в Архангельской области и Уполномоченного по правам человека  

в Мурманской области; 

16.04.2015 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Уполномоченным по правам 

человека в Республике Коми; 

19.03.2015 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Уполномоченным по правам 

человека в Республике Карелия; 

16.10.2014 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Уполномоченным по правам 

человека в Ленинградской области; 

01.10.2014 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Архангельским региональным 

отделением общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (новая редакция соглашения  

от 18 августа 2009 года); 

14.08.2014 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Следственным управлением 

Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО; 

10.07.2014 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и прокуратурой Архангельской 

области; 

19.03.2014 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и ФКУЗ «Медико-санитарная часть 

№ 29 Федеральной службы исполнения наказаний»; 

21.02.2014 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Архангельским региональным 

отделением общероссийской общественной организации «Российский Красный 

Крест»; 

09.12.2013 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Уполномоченным по правам 

человека в Тульской области; 
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01.07.2013 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Общественной палатой 

Архангельской области; 

14.06.2013 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Общественной организацией 

«Территориальное объединение организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзов Архангельской области»; 

24.05.2013 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Уполномоченным по правам 

человека в Вологодской области; 

28.02.2013 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и ГУ-Архангельское региональное 

отделение Фонда социального страхования Российской Федерации; 

08.02.2013 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования Архангельской области; 

21.09.2012 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Уполномоченным по правам 

человека в Смоленской области; 

12.09.2012 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Уполномоченным по правам 

человека в Воронежской области; 

09.09.2012 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Уполномоченным по правам 

человека в Брянской области; 

01.09.2012 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Уполномоченным по правам 

человека в Приморском крае; 

29.06.2012 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Уполномоченным по правам 

человека в Новгородской области; 

28.06.2012 г. – Соглашение о  сотрудничестве между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Уполномоченным по правам 

человека в Республике Карелия; 

31.05.2012 г. – Трехстороннее соглашение о сотрудничестве по проведению 

мероприятий, способствующих адаптации лиц, отбывающих наказание, 

снижению уровня безработицы и содействию социальной защите путем их 

обучения в целях самозанятости и стимулирования развития малого и среднего 

бизнеса между Уполномоченным по правам человека в Архангельской области, 

«Архангельским агентством поддержки предпринимательства «Бинар» и 

Федеральным казенным учреждением «Исправительной колонией № 7 УФСИН 

России по Архангельской области»; 
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27.04.2012 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и региональной общественной 

организацией «Народная инспекция Архангельской области»; 

06.04.2012 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Архангельской региональной 

общественной организацией «Мост»; 

21.11.2011 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Архангельской транспортной 

прокуратурой; 

27.06.2011 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Управлением Федеральной 

миграционной службы по Архангельской области; 

04.07.2011 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Архангельской областной 

организацией Всероссийского общества инвалидов; 

16.06.2011 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Региональной общественной 

организацией «Союз  журналистов Архангельской области»; 

26.04.2011 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Уполномоченным по правам 

человека в Ненецком автономном округе; 

16.12.2010 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Архангельской областной 

организацией профессионального союза работников лесных отраслей Российской 

Федерации; 

09.12.2010 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Архангельским городским 

общественным движением «Общество защиты прав потребителей»; 

28.06.2010 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Региональной общественной 

организацией инвалидов «Надежда»; 

10.06.2010 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Архангельской области; 

03.06.2010 г. –  Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным 

по правам человека в Архангельской области и Государственной инспекцией 

труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе; 

25.05.2010 г. – Дополнительное соглашение между Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области и Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу; 

03.02.2010 г. – Соглашение между Следственным управлением 

Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации  
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по Архангельской области и НАО и Уполномоченным по правам человека  

в Архангельской области; 

16.12.2009 г. – Соглашение между Уполномоченным по правам человека  

в Архангельской области  региональным благотворительным движением «Подари 

ребенку праздник»; 

07.09.2009 г. – Соглашение между управлением Федеральной службы  

по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу и Уполномоченным по правам 

человека в Архангельской области; 

27.08.2009 г. – Соглашение между региональным управлением ФСБ России 

по Архангельской области и Уполномоченным по правам человека  

в Архангельской области; 

18.08.2009 г. – Соглашение между Архангельским региональным 

отделением общероссийской общественной организацией малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Уполномоченным по правам 

человека в Архангельской области; 

19.06.2009 г. – Соглашение между Региональным управлением Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков  

по Архангельской области и Уполномоченным по правам человека  

в Архангельской области; 

09.06.2009 г. – Соглашение между Архангельской региональной 

общественной благотворительной  организацией «Рассвет» и Уполномоченным 

по правам человека в Архангельской области; 

03.06.2009 г. – Соглашение между Негосударственным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Учебный Центр 

Федерации профсоюзов Архангельской области» и Уполномоченным по правам 

человека в Архангельской области. 

15.05.2009 г. – Соглашение между Общественной организацией «Союз 

юристов Архангельской области» и Уполномоченным по правам человека  

в Архангельской области; 

20.03.2009 г. – Соглашение между Уполномоченным по правам человека в 

Ненецком автономном округе и Уполномоченным по правам человека  

в Архангельской области; 

13.02.2009 г. – Соглашение между Управлением Федеральной службы 

исполнения наказаний по Архангельской области и Уполномоченным по правам 

человека в Архангельской области; 

21.05.2008 г. – Соглашение между Прокуратурой Архангельской области  

и Уполномоченным по правам человека в Архангельской области; 

2007 – Соглашение между Федеральным государственным учреждением 

«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Архангельской области»  

и Уполномоченным по правам человека в Архангельской области; 

15.01.2007 г. – Соглашение между Управлением Федеральной службы 

судебных приставов по Архангельской области и Уполномоченным  

по правам человека в Архангельской области; 
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26.11.2006 г. – Соглашение между Управлением Федеральной 

регистрационной службы по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу и Уполномоченным по правам человека в Архангельской области; 

30.01.2006 г. – Соглашение между Управлением Федеральной службы 

исполнения наказаний по Архангельской области и Уполномоченным по правам 

человека в Архангельской области; 

08.06.2005 г. – Соглашение между Управлением внутренних дел 

Архангельской области и Уполномоченным по правам человека в Архангельской 

области. 

 


