
 

1 

История института Уполномоченного по правам 
человека в Челябинской области, основные 

достижения, доклады 

Оглавление 
Уполномоченный по правам человека в Челябинской области ........................................................... 1 

Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по правовому просвещению:...................... 5 

Издания по правовому просвещению: ....................................................................................................... 6 

Соглашения, заключенные между Уполномоченным  по правам человека в Челябинской 

области  и представительными органами власти и общественными организациями: .................. 7 

Соглашения, заключенные Уполномоченным по правам человека в Челябинской области с 

высшими учебными заведениями: ................................................................................................................................. 11 

 

Уполномоченный по правам человека в Челябинской 
области 

 

Сударенко Юлия Александровна  
(2020) 
 

http://www.ombudsman74.ru/ 

Офис Уполномоченного расположен по адресу: 

454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 51а, оф. 116, оф. 110 

Телефон (приемная): 8 (351) 737- 15-41; 

E-mail: ombudsman74@mail.ru 

 

 

 

 
 

Назначение на должность: 6 апреля 2020 года назначена решением 

Законодательного Собрания по предложению Губернатора Челябинской 

области.  

Дата и место рождения: 1976 год. Город Челябинск. 

Образование: Челябинский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по специальности «юриспруденция». 

Профессиональная деятельность:  
С 1993 – 1994 гг. – инспектор паспортно-визовой службы Ленинского 

РУВД г. Челябинска. 

С 1994 по 1999 гг. проходила службу в органах внутренних дел                              

г. Челябинска.  

В 1999 – 2004 гг. – ведущий специалист отдела нотариата, затем главный 

специалист отдела нотариата, затем главный специалист отдела правовой 

экспертизы и ведения федерального регистра нормативных правовых актов 
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Челябинской области Главного управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Челябинской области. 

В 2005 – 2008 гг. – начальник отдела правового обеспечения и судебной 

защиты Управления федеральной регистрационной службы по Челябинской 

области. 

В 2008 – 2017 гг. – заместитель начальника Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Челябинской области. 

С декабря 2017 г. по март 2020 г. –  начальник Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Челябинской области. 

Государственный советник юстиции Российской Федерации 3 класса. 

 

Награды, поощрения: Награждена ведомственными медалями «За 

отличие» II степени, «За усердие» II степени, «За службу» III степени и 

почётной грамотой Минюста России, почётными грамотами органов 

внутренних дел Челябинской области, Благодарностями Законодательного 

Собрания Челябинской области, директора Федеральной регистрационной 

службы, благодарностью Губернатора Челябинской области. 

 

На период деятельности в рамках полномочий, предоставленных 

территориальным органам Министерства юстиции Российской Федерации, 

активно занималась обеспечением защиты прав и законных интересов граждан. 

В сфере государственной регистрации некоммерческих организаций и 

контроля за их деятельностью, оказывала методическую помощь по 

повышению уровня их правовой грамотности. 

В сфере координации деятельности государственной и 

негосударственной систем оказания бесплатной юридической помощи, удалось 

наладить продуктивное взаимодействие как представителей органов 

государственной власти и местного самоуправления, так и различных 

правозащитных организаций, а также нотариусов и адвокатов. 

Под руководством Ю.А.Сударенко Управление Министерства юстиции 

России по Челябинской области активно принимало участие в ежегодно 

проводимом Южно-Уральском гражданском форуме, в рамках тесного 

сотрудничества между Управлением и Челябинским региональным ресурсным 

центром поддержки для социально ориентированных некоммерческих 

организаций, что позволило качественно улучшить диалог гражданского 

общества и государства. 

Во взаимодействии с Министерством социальных отношений, 

Управлением общественных связей Правительства и Адвокатской палатой 

Челябинской области инициировала разработку пособия по наиболее 

актуальным правовым вопросам, интересующим социально незащищенные 

слои населения. 

Под руководством Ю.А.Сударенко Управлением Министерства юстиции 

России по Челябинской области совместно с Правительством Челябинской 

области разработана социальная реклама, содержащая информацию о 
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возможности и порядке получения бесплатной юридической помощи на 

территории региона. 
 

Шарпилов Антон Юрьевич 
 

(2019 – 2020) 

 

Назначение на должность: 26 ноября 2019 года избран 

Законодательным Собранием по предложению 

Губернатора Челябинской области. 19 февраля 2020 года 

сложил полномочия. 

Дата и место рождения: 3 июля 1988 года. Город 

Челябинск. 
 

Образование: В 2012 году окончил с отличием Челябинскую 

государственную агроинженерную академию культуры в 2000 г. по 

специальности «электрификация и автоматизация сельского хозяйства».  

В 2017 году прошел обучение в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе «Государственное и муниципальное управление». 

С 2017 года обучается в Аспирантуре энергетического факультета 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет. 
 

Воинская служба:  
2012 – 2013 гг. – нес службу по призыву в составе группы антитеррора  

в Японском море в составе 42 отдельного морского разведывательного пункта 

специального назначения, старшина 2 статьи. 
 

Профессиональная деятельность: С 2014 года работал в сфере 

образования и патриотического воспитания детей (от методиста до 

руководителя структурного подразделения).  

С января 2018 года – руководитель Регионального центра военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе – 

структурного подразделения ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей». 

 

Общественная деятельность: 

Член общественной палаты Челябинской области,  

председатель регионального отделения общероссийского общественного 

движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества 

«Поисковое движение России» в Челябинской области»,  

председатель Челябинской региональной общественной организации 

«Ресурсный Центр поисковой деятельности и специальной подготовки 

«ОПОРА», член Челябинской региональной общественной организации 

общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи», 
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член Общественного совета Министерства образования и науки Челябинской 

области, руководитель Регионального центра военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной службе - структурное 

подразделение ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 

детей», аспирант энергетического факультета Южно-Уральского 

государственного аграрного университета. 
 

Павлова Маргарита Николаевна  
(2015 – 2019) 

 

Назначение на должность: 22 октября 2015 года избрана 

Законодательным Собранием по предложению Губернатора 

Челябинской области. Срок полномочий 5 лет.  

Дата и место рождения: 22 января 1979 года, село 

Кичигино, Увельского района, Челябинской области.  

Образование: В 2000 году окончила с отличием 

Челябинскую государственную академию культуры, 

получив специальность «социолог-психолог социально-

культурной сферы».  

В 2011 году прошла краткосрочное обучение в ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный гуманитарный университет», г. Москва, по программе 

«Институт Уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации: 

актуальные проблемы, правовые аспекты и перспективы». 

23 января 2014 года получила диплом о втором высшем образовании в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», г. Москва, магистр 

по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление».  

Профессиональная деятельность:  

2001 – 2010 гг. – работала ведущей и корреспондентом телевизионных 

программ в ООО ИК «Медиа Центр» (31 канал). В 2004 году стала лауреатом 

премии «ТВ-любимчик» в номинации «Ньюс-мейкер года». В 2005 году 

награждена дипломом общенационального телегида «Телесемь» в номинации 

«Ньюс-мейкер», получила звание «Народный лидер» в номинации «Народный 

журналист». 

30 ноября 2010 года Губернатор Челябинской области внес кандидатуру 

Маргариты Павловой на рассмотрение в Законодательное собрание на пост 

Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области. В должности 

утверждена 23 декабря 2010 года единогласным голосованием депутатского 

корпуса. 

 

Награды, поощрения: 

Отмечена Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка Павлом Астаховым благодарственным письмом «За высокий 
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профессионализм, активную жизненную позицию, принципиальность и 

ответственность в вопросах защиты прав и интересов детей и семей с детьми»; 

отмечена Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка благодарственным письмом «За активное продвижение программ 

социальной реабилитации «особых детей», профессиональное сопровождение 

вопросов профилактики социального сиротства, развитие семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

Челябинской области и поддержку проведения Медиафестиваля «Южный 

Урал. Россия без сирот!»; награждена Почетной медалью II степени за 

бескорыстный труд в деле защиты детей «Доброта. Любовь. Забота». 

 

Севастьянов Алексей Михайлович 
(2010-2015) 

Назначение на должность: 23 сентября 2010 года. 

Дата рождения: 31 августа 1977 года. 

Образование: юридический факультет Челябинского 

государственного университета. 

Профессиональная и общественная деятельность: С 

1997 года возглавлял общественную организацию 

«Правосознание». В 2000 году был заместителем 

начальника штаба Челябинской области по 

проведению Всероссийского природоохранного 

референдума. Инициатор бесплатных юридических консультаций для 

малообеспеченных слоев населения.  

В 2003 году стал инициатором проекта «Народный бюджет». Совместно с 

общественной организацией «Гражданская позиция» было собрано более 40 

тысяч анкет, в которых жители Челябинска высказались о том, каким быть 

городскому бюджету и на что необходимо в первую очередь расходовать 

бюджетные средства. 

С 2005 года по сентябрь 2010 года – депутат Челябинской городской 

Думы, председатель постоянной комиссии Челябинской городской Думы по 

местному самоуправлению и обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения. Внес значительный вклад в разработку новой редакции Устава 

города Челябинска. 

 

Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 
правовому просвещению: 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Челябинской 

области «О соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина на 

территории Челябинской области в 2020 году; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Челябинской 

области «О соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина  

на территории Челябинской области в 2019 году; 

http://euro-ombudsman.org/wp-content/uploads/2011/09/sevastya
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Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Челябинской 

области «О соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина  

на территории Челябинской области в 2018 году; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Челябинской 

области «О соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина  

на территории Челябинской области в 2017 году; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Челябинской 

области «О соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина  

на территории Челябинской области в 2016 году; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Челябинской 

области «О соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина  

на территории Челябинской области в 2015 году; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Челябинской 

области «О соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина  

на территории Челябинской области в 2014 году; 

Специальный доклад о нарушениях прав инвалидов в Челябинской 

области «О нарушениях прав граждан с ограниченными возможностями 

здоровья на территории Челябинской области, выявленных в результате 

проведения мониторинга условий проживания одиноких и одиноко 

проживающих инвалидов Уполномоченным по правам человека в Челябинской 

области» 2014 года; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Челябинской области «Права потерпевших по делам о мошенничестве  

с жильем» 2014 года; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Челябинской области «О нарушениях прав граждан с ограниченными 

возможностями здоровья на территории Челябинской области, выявленных  

в результате проведения мониторинга условий проживания одиноких и одиноко 

проживающих инвалидов Уполномоченным по правам человека в Челябинской 

области» 2014 года; 

Издания по правовому просвещению: 
В 2019 году по инициативе Уполномоченного по правам человека был 

проведен конкурс «Права человека. Челябинская область – 2019». 

«Мой ребенок – особый!», 2017 г.; 

«Мой ребенок – особый!», 2016 г.; 

«Права пожилых людей», 2016 г.; 

«Микрозаймы – это не решение проблемы!», 2016 г.; 

«Защита прав граждан специальных категорий: ветеранов боевых действий  

и членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий», 2014 г; 

«Как защитить свои права. Внесудебные методы защиты прав человека»; 

2014 г.; 

«Неисполнение решений судов в вопросах и ответах», 2014 г. 
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Соглашения, заключенные между Уполномоченным  
по правам человека в Челябинской области  
и представительными органами власти и общественными 
организациями: 

07.05.2020 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по 

правам человека в Челябинской области и Ассоциации «Лига медиаторов 

Южного Урала»; 

14.05.2020 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по 

правам человека в Челябинской области и Общественной наблюдательной 

комиссии по вопросам защиты прав человека в местах принудительного 

содержания на территории Челябинской области; 

15.05.2020 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Челябинской области и Челябинской 

региональной общественной правозащитной организацией «Правосознание»; 

2020 г. – Пятистороннее соглашение о взаимодействии по вопросам 

защиты прав и свобод граждан, оказавшихся в кризисной ситуации, связанной с 

непосильной долговой нагрузкой между Уполномоченным по правам человека 

в Челябинской области и Челябинской областной общественной организацией 

по защите прав потребителей «Антикризисный центр «Советник», 

Министерством социальных отношений Челябинской области, Комитетом 

социальной политики города Челябинска и ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации»; 

22.05.2020 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Челябинской области и Челябинского 

областного суда; 

2020 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Челябинской области и ГУ МВД 

России по Челябинской области; 

10.06.2020 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Челябинской области и Общественной 

палаты Челябинской области; 

2020 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Челябинской области и прокуратурой 

Челябинской области; 

23.06.2020 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Челябинской области и Челябинской 

областной универсальной научной библиотеки; 

23.06.2020 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Челябинской области и Избирательной 

комиссии Челябинской области; 

2020 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Челябинской области и Следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской 

области; 
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22.07.2020 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 

Уполномоченного по правам человека в Челябинской области и Челябинской 

региональной просветительской общественной организации Общество 

«Знание»; 

2020 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 

Уполномоченного по правам человека в Челябинской области и Главного 

управления Федеральной службы исполнения наказаний России по 

Челябинской области; 

2020 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 

Уполномоченного по правам человека в Челябинской области и военного 

комиссариата Челябинской области; 

26.03.2019 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 

Уполномоченного по правам человека в Челябинской области и Челябинской 

Митрополии Русской Православной Церкви; 

27.02.2019 г. – Соглашение о сотрудничестве между Челябинской 

областной организацией Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации и Уполномоченным по правам человека в 

Челябинской области; 

28.12.2018 г. – Соглашение Прокуратуры Челябинской области  

и Уполномоченного по правам человека в Челябинской области  

о взаимодействии в вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина; 

22.10.2018 г. – Соглашение о стратегическом сотрудничестве между 

Администрацией города Магнитогорска, Уполномоченным по правам человека 

в Челябинской области, Ассоциацией «Лига медиаторов Южного Урала»; 

12.10.2018 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области 

соблюдения защиты прав и свобод граждан между Уполномоченным по правам 

человека в Челябинской области и Арбитражным судом Челябинской области; 

27.07.2018 г. – Соглашение о взаимодействии в области защиты прав 

человека и гражданина на территории Челябинской области между 

Уполномоченным по правам человека в Челябинской области  

и Государственным казенным учреждением культуры «Челябинская областная 

библиотека для молодежи»; 

25.07.2018 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 

Уполномоченным по правам человека в Челябинской области и Главным 

Управлением «Государственная жилищная инспекция Челябинской области»» 

24.07.2018 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 

Уполномоченного по правам человека в Челябинской области и Главного 

управления юстиции Челябинской области; 

13.07.2018 г. – Меморандум о сотрудничестве между Уполномоченным 

по правам человека в Челябинской области и Акыйкатчы (Омбудсменом) 

Кыргызской Республики; 

11.01.2018 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного  

по правам человека в Челябинской области и Челябинского регионального 

отделения «Ассоциация юристов России»; 
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19.12.2017 г. – Соглашение о взаимодействии между Государственным 

комитетом по делам ЗАГС Челябинской области и Уполномоченным по правам 

человека в Челябинской области; 

12.12.2017 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного  

по правам человека в Челябинской области и Администрацией Нагайбакского 

муниципального района Челябинской области в области защиты прав человека 

и гражданина на территории Нагайбакского муниципального района 

Челябинской области; 

24.10.2017 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным  

по правам человека в Челябинской области и ФКУ «Военный комиссариат 

Челябинской области»; 

06.07.2017 г. – Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению  

о взаимодействии Избирательной комиссии Челябинской области  

и Уполномоченного по правам человека в Челябинской области от 10 мая 2016 

года; 

19.05.2017 г. – Соглашение о взаимодействии между Челябинской 

областной организации всероссийского общества слепых и Уполномоченным 

по правам человека в Челябинской области; 

02.05.2017 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным  

по правам человека в Челябинской области и Адвокатской палатой 

Челябинской области; 

19.04.2017 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного  

по правам человека в Челябинской области и Управления по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска; 

23.03.2017 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 

Уполномоченным по правам человека в Челябинской области  

и Государственным учреждением – Челябинским региональным отделением 

Фонда социального страхования Российской Федерации; 

01.02.2017 г. – Соглашение о взаимодействии в области защиты прав 

человека и гражданина на территории Магнитогорска Уполномоченного  

по правам человека в Челябинской области и Администрацией города 

Магнитогорска; 

10.01.2017 г. – Соглашение о сотрудничестве между Общественной 

палатой Челябинской области и Уполномоченным по правам человека  

в Челябинской области; 

13.12.2016 г. – Соглашение между Общественной наблюдательной 

комиссией IV созыва в Челябинской области и Уполномоченным по правам 

человека в Челябинской области о взаимодействии (сотрудничестве)  

по вопросам защиты прав и интересов граждан на территории Челябинской 

области; 

21.11.2016 г. – Соглашение между Роспотребнадзором по Челябинской 

области и Уполномоченным по правам человека в Челябинской области  

о взаимодействии (сотрудничестве) по вопросам защиты прав и интересов 

граждан на территории Челябинской области; 
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17.11.2016 г. – Соглашение о взаимодействии Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Челябинской области и Уполномоченного по правам человека  

в Челябинской области; 

10.11.2016 г. – Соглашение между следственным управлением 

Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области  

и Уполномоченным по правам человека в Челябинской области  

о взаимодействии (сотрудничестве) по вопросам защиты прав и интересов 

граждан на территории Челябинской области; 

30.09.2016 г. – Соглашение между Управлением на транспорте 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Уральскому 

федеральному округу и Уполномоченным по правам человека  

в Челябинской области о взаимодействии (сотрудничестве) по вопросам 

защиты прав и интересов граждан на территории Челябинской области; 

28.09.2016 г. – Соглашение о стратегическом сотрудничестве между 

Администрацией, Собранием депутатов Коркинского муниципального района  

и Уполномоченного по правам человека в Челябинской области, Ассоциацией 

«Лига медиаторов Южного Урала»; 

28.07.2016 г. – Соглашение между Главным управлением МВД России  

по Челябинской области и Уполномоченным по правам человека  

в Челябинской области о взаимодействии (сотрудничестве) по вопросам 

защиты прав и интересов граждан на территории Челябинской области; 

23.06.2016 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного  

по правам человека в Челябинской области и Главного Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний России по Челябинской области; 

28.06.2016 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного  

по правам человека в Челябинской области и Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Челябинской области; 

27.05.2016 г. – Соглашение между Уполномоченным по правам человека 

в Челябинской области и Челябинской областной универсальной научной 

библиотекой о взаимодействии в области защиты прав человека и гражданина 

на территории Челябинской области;  

10.05.2016 г. – Соглашение о взаимодействии Избирательной комиссии 

Челябинской области и Уполномоченного по правам человека  

в Челябинской области; 

10.05.2016 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным  

по правам человека в Челябинской области и Прокуратурой Челябинской 

области; 

05.05.2016 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным 

по правам человека в Челябинской области и Общероссийской общественной 

организацией потребителей «Союз защиты прав потребителей финансовых 

услуг»; 

03.12.2015 г. – Соглашение о сотрудничестве Челябинского Областного 

Благотворительного Общественного Фонда помощи детям-сиротам домов 
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ребенка «Надежда» и Уполномоченного по правам человека  

в Челябинской области. 

Соглашения, заключенные Уполномоченным по правам 
человека в Челябинской области с высшими учебными 
заведениями: 

29.06.2020 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Челябинской области и Южно-

Уральского государственного университета; 

25.05.2018 г. – Соглашение о сотрудничестве Южно-Уральского 

аграрного университета и Уполномоченного по правам человека в Челябинской 

области; 

12.12.2017 г. – Соглашение о сотрудничестве Челябинского филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте Российской Федерации»  

и Уполномоченного по правам человека в Челябинской области; 

25.01.2017 г. – Соглашение о сотрудничестве ФГАОУ ВО «Южно-

Уральского государственного медицинского университета и Уполномоченного 

по правам человека в Челябинской области; 

28.04.2017 г. – Соглашение о сотрудничестве Челябинского 

государственного института культуру и Уполномоченного по правам человека 

в Челябинской области; 

28.11.2016 г. – Соглашение о сотрудничестве ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский государственный университет» и Уполномоченного по правам 

человека в Челябинской области; 

10.11.2016 г. – Соглашение о сотрудничестве ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»  

и Уполномоченного по правам человека в Челябинской области; 

10.02.2016 г. – Соглашение о сотрудничестве ФГБОУ ВПО «Челябинский 

государственный университет» и Уполномоченного по правам человека  

в Челябинской области. 

 


