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Дата назначения: 29 мая 2019 года Постановлением 

Верховного Совета Республики Хакасии от 27 марта 2019 г. 

№175-7. Срок полномочий 5 лет.  

Дата и место рождения: Родился 20 октября 1979 г., в г. Абакане Хакасской 

автономной области Красноярского края. 

Образование: В 2001 году окончил с отличием Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова (специальность «Юриспруденция», квалификация 

«Юрист»). 

Профессиональная деятельность:  
2000 – 2002 гг. – юрисконсульт  Хакасского национального театра.  

2002 – 2011 гг. – главный специалист-юрисконсульт, заместитель начальника 

отдела, начальник правового отдела Аппарата Избирательной комиссии Республики 

Хакасия; 

2003 – 2006 гг. – ассистент кафедры государственного права Института 

истории и права Хакасского государственного университета им. Н.Ф.Катанова  

(по совместительству). 

2006 – 2008 гг. – помощник депутата Верховного Совета Республики Хакасия 

четвертого созыва; 

2011 – 2019 гг. – заместитель Министра социальной защиты Республики 

Хакасия.  

Классный чин – действительный государственный советник Республики 

Хакасия 1 класса. 
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Чистотин Александр Ильич 
(2011 – 2018) 

Назначение на должность: 23 марта 2011 года назначен на 

должность Уполномоченного по правам человека в Республике 

Хакасия, повторно – 27 апреля 2016 года. Полномочия 

прекращены 19 сентября 2018 года в связи со смертью 15 июля 

2018 г. 

Дата и место рождения: 3 января 1950 года, село Строганово 

Минусинского района Красноярского края.  

Образование: в 1973 году окончил факультет организации и 

управления производством Томского политехнического института  

им. С.М. Кирова по специальности «Прикладная математика» с присвоением 

квалификации инженера-математика. Работая в милиции, в 1994 году окончил 

Красноярскую Высшую школу милиции по специальности «Правоведение»  

с присвоением квалификации юриста. 

Профессиональная деятельность: После окончании института до 1975 года 

работал в войсковой части Дальневосточного военного округа.  

1975 – 1980 гг. – работа в тресте «Абаканвагонстрой» г. Абакана, в том числе 

на комсомольской работе в качестве секретаря комитета ВЛКСМ Всесоюзной 

ударной комсомольской стройки. 

1980 – 2000 гг. – работа в органах внутренних дел Республики Хакасия на 

руководящих должностях, в том числе: заместителем начальника ОВД города 

Абакана, командиром ОМОН и заместителем начальника тыла МВД  

по Республике Хакасия.  

За период службы в МВД по Республике Хакасия неоднократно принимал 

участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики.  

Имеет государственные награды, в том числе два ордена Мужества, медали. 

2001 – 2002 гг. – Начальник службы безопасности камнеобрабатывающего 

завода в городе Абакане. 

С октября 2002 года работал в Хакасском Региональном отделении 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Последняя занимаемая 

должность – Первый заместитель Руководителя регионального исполнительного 

комитета. 

 
 

Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 
правовому просвещению: 
 

Доклад о реализации конституционных прав и свобод граждан в Республике 

Хакасия в 2020 году; 

Доклад о реализации конституционных прав и свобод граждан  

в Республике Хакасия в 2019 году; 

Доклад о реализации конституционных прав и свобод граждан  

в Республике Хакасия в 2018 году; 

Доклад о реализации конституционных прав и свобод граждан  

в Республике Хакасия в 2017 году; 
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Доклад о реализации конституционных прав и свобод граждан  

в Республике Хакасия в 2016 году;  

Доклад о реализации конституционных прав и свобод граждан в Республике 

Хакасия в 2015 году; 

Доклад о реализации конституционных прав и свобод граждан  

в Республике Хакасия в 2014 году. 

Доклад о реализации конституционных прав и свобод граждан  

в Республике Хакасия в 2013 году;  

Доклад о реализации конституционных прав и свобод граждан  

в Республике Хакасия в 2012 году;  

Доклад о реализации конституционных прав и свобод граждан  

в Республике Хакасия в 2011 году.  
 

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

2020 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по правам человека 

в Республике Хакасия и Регионального отделения Фонда социального страхования. 

2019 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии Уполномоченного 

по правам человека в Республике Хакасия с Прокуратурой Республики Хакасия; 

2019 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии Уполномоченного 

по правам человека в Республике Хакасия с Прокуратурой Республики Хакасия  

с Управлением Федеральной службы судебных приставов; 

2019 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии Уполномоченного 

по правам человека в Республике Хакасия с Прокуратурой Республики Хакасия  

с Региональным отделением Фонда социального страхования Российской 

Федерации по Республике Хакасия; 

18.12.2017 г. – Соглашение о взаимодействии Регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации в Республике Хакасия  

и Уполномоченного по правам человека в Республике Хакасия; 

29.09.2017 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 

Уполномоченного по правам человека в Республике Хакасия и Отдела Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации  

по Республике Хакасия; 

18.04.2017 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 

Западно-Сибирским следственным управлением на транспорте Следственного 

комитета Российской Федерации и Уполномоченного по правам человека  

в Республике Хакасия; 

03.04.2015 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

Уполномоченным по правам человека в Республике Хакасия и Нотариальной 

палаты Республики Хакасия; 

25.12.2013 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

Уполномоченным по правам человека в Республике Хакасия и Общественной 

палаты Республики Хакассия;  
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27.12.2012 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

Уполномоченным по правам человека в Республике Хакасия  

и Негосударственной некоммерческой организацией «Адвокатская палата 

Республики Хакасия»;  

2012 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

Уполномоченным по правам человека в Республике Хакасия и Прокуратурой 

Республики Хакасия;  

10.11.2011 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

Уполномоченным по правам человека в Республике Хакасия и Избирательной 

комиссией Республики Хакасия;  

09.11.2011 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

Уполномоченным по правам человека в Республике Хакасия и Отделением 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Хакасия;  

27.10.2011 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

Уполномоченным по правам человека в Республике Хакасия и Управлением 

Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации  

по Республике Хакасия;  

25.08.2011 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

Уполномоченным по правам человека в Республике Хакасия и Управлением 

Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации  

по Республике Хакасия;  

28.04.2011 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

Уполномоченным по правам человека в Республике Хакасия и Управлением 

Федеральной службы судебных приставов по Республике Хакасия;  

23.05.2011 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

Уполномоченным по правам человека в Республике Хакасия и Министерством 

внутренних дел Республики Хакасия;  

2011 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

Уполномоченным по правам человека в Республике Хакасия и Следственным 

Управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике 

Хакасия;  

07.08.2012 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

Уполномоченным по правам человека в Республике Хакасия и Управлением 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 

по Республике Хакасия. 

 

Соглашения, заключенные Уполномоченным по правам 
человека в Республике Хакасия с высшими учебными 
заведениями: 

23.12.2013 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

Уполномоченным по правам человека в Республике Хакасия и Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Хакасский государственный университет  

им. Н.Ф. Катанова». 

 


