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Уполномоченный по правам человека в Республике Бурятия 

Жамбалова Юлия Валерьевна 
(2014-н.в.) 
http://ombudsmanrb.ru/ 

670001, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 7, каб. 104 

Телефон /факс  8 (3012) 21-46-45;  

e-mail: priem_upch@govrb.ru;   

 

Назначение на должность: 5 ноября 2014 

года. Повторно – 5 ноября 2019 года.  Срок 

полномочий 5 лет. 

Дата рождения: 17 августа 1979 года. 

Образование: в 2001 году окончила с отличием социально-

психологический факультет Бурятского государственного университета,  

по специальности «Социальная работа», в 2006 году юридический факультет 

Новосибирского института экономики и менеджмента, по специальности 

«Юриспруденция», в 2010–Программу подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской Федерации (Восточно-

Сибирский государственный технологический университет, специальность 

«Менеджмент») 

Профессиональная деятельность:  

2000 – 2005 гг. – Специалист, ведущий специалист, главный специалист 

Государственного комитета Республики Бурятия по делам молодежи, туризму, 

физической культуре и спорту; 

2005 – 2007 гг. – Руководитель молодежного социально-правового центра 

отдела социального развития и правовой поддержки Комитета по молодежной 

политике Министерства образования и науки Республики Бурятия;  

2007 – 2010 гг. – Начальник отдела социально-психологической помощи 

молодежи ГУ «Молодежный центр РБ» Министерства образования и науки 

Республики Бурятия;  

В марте 2009 года избрана депутатом Улан-Удэнского городского совета.  

2008 – 2011 гг. – Администрация Президента и Правительства 

Республики Бурятия, помощник депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по работе в Республике Бурятия;  
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2011 – 2013 гг. – Исполнительный директор Некоммерческого 

партнерства «Региональный информационно-правовой центр»; 

В сентябре 2013 года избрана депутатом Народного Хурала Республики 

Бурятия.  

Награды и поощрения: Награждена Почетной грамотой Правительства 

Республики Бурятия, Народного Хурала Республики Бурятия, Избирательной 

комиссией Республики Бурятия, Благодарственным письмом Центральной 

избирательной комиссии РФ, премией «Юрист года 2011» регионального 

отделения Ассоциации юристов России. 

В 2019 году награждена Грамотой Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации. 

 

Калашников Иван Игнатович  
(2013-2014) 

Дата и место рождения: 15 ноября 1948 года, 

село Тарбагатай Республика Бурятия. 

Назначение на должность: 27 февраля 2013 

года. Освобожден от должности: 25 сентября 

2014 года досрочно. 

Образование: окончил Высшую следственную 

школу министерства внутренних дел СССР  

в Волгограде, в 1990 году – Академию министерства внутренних дел СССР  

в Москве. 

Профессиональная деятельность:  

1975 – 1979 гг. – Следователь, старший следователь, заместитель 

начальника следственного отделения отдела внутренних дел 

Железнодорожного района, заместитель начальника отдела внутренних дел 

Советского района Улан-Удэ; 

1979 – 1988 гг. – Начальник Загорского поселкового отделения милиции, 

заместитель начальника, начальник отдела внутренних дел Железнодорожного 

района; 

1989 – 1991 гг. – Заместитель начальника управления уголовного 

розыска, начальник 6-го отдела Министерства внутренних дел Бурятской 

АССР; 

1991 – 1994 гг. – Заместитель начальника службы криминальной 

милиции, начальник Управления по организованной преступности 

министерства внутренних дел Республики Бурятия; 

1994 – 2002 гг. – Министр внутренних дел Республики Бурятия; 

2002 – 2013 гг. – Депутат Народного Хурала Республики Бурятия;  

В марте 2003 года избран председателем Политсовета БРО партии 

«Единая Россия».  

В апреле 2005 года вновь выбран на эту должность.  

В декабре 2008 года сложил с себя полномочия секретаря Политсовета 

БРО «ЕР».  
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В декабре 2008 года назначен на должность заместителя генерального 

директора по обеспечению бизнеса ОАО «Бурятзолото» В 2009 году назначен 

генеральным директором ООО «Бурятмяспром». Руководитель фракции партии 

«Единая Россия» в Народном Хурале Республики Бурятия. Заслуженный юрист 

Бурятской АССР.  

Награды и поощрения: 
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

 

Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 
правовому просвещению:  
 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в 

Республике Бурятия в 2020 году; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина  

в Республике Бурятия в 2019 году; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина  

в Республике Бурятия в 2018 году; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина  

в Республике Бурятия в 2017 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека  

«О соблюдении прав и свобод граждан с психическими расстройствами, 

находящихся в психоневрологических диспансерах, интернатах Республики 

Бурятия» 2016 года; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина  

в Республике Бурятия в 2016 году; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина  

в Республике Бурятия в 2015 году. 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина  

в Республике Бурятия в 2013 году; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина  

в Республике Бурятия в 2014 году. 
 

ПАМЯТКИ 

2014. «Памятки в помощь лицам, прибывающим из Украины» 

//Разработана Минрегионразвития России. 

 

В целях реализации мероприятий по оказанию бесплатной юридической 

помощи гражданам реализован проект «Ликбез для активного гражданина», 

с привлечением адвокатов, нотариусов, представителей органов 

исполнительной власти Республики Бурятия, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, администраций муниципальных 

образований, в ходе которого граждане имели возможность получить 

консультации в режиме «одного окна».  

 


