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Назначение на должность: 18 апреля 2019 года. Срок полномочий 5 лет.  

Дата и место рождения: 14 мая 1966 года, в Ивановской области, 

г. Фурманов. 

Образование: 
В 1989 году окончила Шуйский государственный педагогический 

институт имени Д.А. Фурманова по специальности «Русский язык и 

литература». В 2001 году закончила профессиональную переподготовку 

педагогических кадров по Программе переподготовки педагогов - психологов 

на базе высшего профессионального образования. Специализация: 

практическая психология. В 2010 году получила дополнительное высшее 

образование в «Северо-Западной  академии государственной службы». 

Присвоена квалификация: менеджер по специальности «Государственное и 

муниципальное управление». 

http://ombudsman.ivanovoobl.ru/
mailto:upch37@ivanovoobl.ru


 

2 

Профессиональная деятельность:  

1983 – 1997 гг. – Работа в сфере образования.  

1997 – 2001 гг. – Принята на работу методистом по воспитательной 

работе отдела образования Администрации города  Фурманова и 

Фурмановского района. Совместительство: учитель русского языка и 

литературы, учитель этики и психологии семейной жизни (1997-2000 гг.); 

2001 – 2004 гг. – Председатель комитета по работе с молодёжью и спорту 

Администрации города Фурманова и Фурмановского района. 

2004 – 2010 гг.  –  Председатель комитета по делам молодёжи 

Администрации города Иванова. 

2010 – 2011 гг. – Советник Главы города Иванова по связям с 

институтами гражданского общества. 

2011 г. – Профессиональная партийная работа. Руководитель 

исполнительного комитета Ивановского городского местного отделения  ВПП 

«Единая Россия».  

2011 – 2014 гг. – Начальник Департамента культуры и культурного 

наследия Ивановской области. 

2014 – 2018 гг. – Заместитель председателя комитета Ивановской области 

по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции. 

2018 г., декабрь – Руководитель отдела подписки Департамента 

почтового бизнеса УФПС Ивановской области, филиал ФГУП «Почта России». 

Общественная деятельность:  
1998 – 2000 гг.  – руководитель общественной приёмной при Президенте 

РФ  Фурмановского муниципального района. 

С 1998 г. – по настоящее время входит в состав регионального Союза 

женщин России. 

С 2007 г. –  по настоящее время состоит во Всероссийской организации 

«Ассамблея народов России». 

Награды и почетные звания:    

– Грамота к памятной медали «ХХII Олимпийский  зимние игры» 

Президента РФ В.В. Путина, 2014 г.; 

– Почётный работник сферы молодёжной политики РФ. 

– Диплом лауреата VI Всероссийского конкурса «Лучший 

муниципальный служащий» в номинации «За высокие достижения в развитии и 

становлении местного самоуправления в России»; 

– Благодарность Министра культуры Российской Федерации за большой 

вклад в развитие культуры Российской Федерации, 2014 г.; 

– Почётная грамота Губернатора Ивановской области, 2012 г.; 

– Почётная грамота Ассамблеи народов России, 2016 г. 
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Ковалева Наталья Львовна 
(2014 – 2019) 

 

Назначение на должность: 27 февраля 2014 года. 

Срок полномочий 5 лет.  

Дата и место рождения: 16 июля 1949 года в 

Магаданской области, Тенькинский район. 

Образование: в 1972 году окончила Ивановский 

государственный педагогический институт им. Д.А. 

Фурманова по специальности «Учитель математики». 

Профессиональная деятельность:  

1972 – 1976 гг. – секретарь комитета комсомола Ивановского 

государственного университета на освобожденной основе; 

1977 – 1991 гг. – профессиональная партийная работа: инструктор, 

заведующий отделом, второй секретарь Октябрьского райкома КПСС, 

секретарь Ивановского горкома КПСС по идеологической работе; 

1991 – 1996 гг. – руководитель центра довузовской подготовки 

Ивановского инженерно-строительного университета; 

С 1996 г. по сентябрь 2013 г. – депутат Ивановской областной Думы II, 

III, IV, V созывов по одномандатному (Октябрьскому) избирательному округу. 

Работала на профессиональной основе депутатом, председателем комитета по 

социальной политике, председателем комитета по взаимодействию с 

институтами гражданского общества, заместителем председателя областного 

парламента. 

С апреля 2003 года по март 2010 года одновременно с депутатской 

деятельностью выполняла обязанности Уполномоченного по правам ребенка в 

Ивановской области на общественных началах. 
 

Общественная деятельность: 

С 1990 г. по июнь 2013 г. возглавляла Ивановский городской союз 

женщин, была членом комиссии по помилованию при Губернаторе Ивановской 

области, заместителем председателя попечительского совета Ивановской 

интернациональной школы-интерната им. Е.Д. Стасовой, являлась членом 

общественной наблюдательной комиссии по осуществлению контроля за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, является 

членом комиссии по развитию гражданского общества и правам человека при 

Губернаторе Ивановской области. 
 

Награды и поощрения: 

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; 

Золотой медалью Фонда Мира, Почетной грамотой Губернатора Ивановской 

области. 

 

 

 



 

4 

Кабанов Андрей Юрьевич  
(2011-2013) 

Дата назначения: 27 января 2011 года. 13 декабря 2013 

года освобожден от должности досрочно в связи с 

переходом на работу в Правительство Ивановской области. 

Дата и место рождения: 4 сентября 1969 года, поселок Лух 

Ивановской области. 

Образование: в 1991 г.  – с отличием закончил исторический факультет 

Ивановского государственного университета. Кандидат исторических наук. 

Автор трех книг и более 50 научных трудов. 

Профессиональная деятельность:  
С 1990 года работал первым заместителем генерального директора 

Студенческого объединения «Инициатива», заместителем генерального 

директора ОНО «Ивановское медицинское страховое общество», генеральным 

директором ОГУП Ивлеспром», ООО «Сельинвест», ОАО «Декоративные 

культуры», председателем Совета директоров ОАО «Ивлеспром». 

1990 – 1994 гг. – народный депутат Ивановского областного Совета.  

2000 – 2004 гг. – Председатель комитета по вопросам экономики, 

экономический Советник Губернатора Ивановской области.  

С 2000 года – Член Правления Ивановского Союза промышленников  

и предпринимателей.  

2007 – 2009 гг. – Общественный советник Губернатора Ивановской 

области по вопросам лесного хозяйства и лесопользования.  

2008 – 2009 гг. – Член Общественной палаты Ивановской области. 

С декабря 2009 г. – Заместитель председателя комитета Ивановской 

области по лесному хозяйству, статс-секретарь, заместитель главного 

государственного инспектора Ивановской области. 

Награды и поощрения: 

Награжден Почетной грамотой Губернатора Ивановской области, 

Почетной грамотой и памятным знаком Ивановской областной Думы, грамотой 

Командующего Черноморским флотом Российской Федерации. 

 

Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 
правовому просвещению  

Специальный доклад «Защита прав человека в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции» 2021 год; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Ивановской области за 

2020 год; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Ивановской области за 

2019 год; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Ивановской области за 

2018 год; 
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Доклад Уполномоченного по правам человека в Ивановской области за 

2017 год; 

Специальный доклад «О соблюдении прав пациентов в учреждениях 

здравоохранения, оказывающих психиатрическую помощь в Ивановской 

области» 2017 год; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Ивановской области за 

2016 год; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Ивановской области за 

2015 год. 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Ивановской области за 

2014 год; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Ивановской области за 

2013 год; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Ивановской области за 

2012 год; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Ивановской области за 

2011 год. 
 

Издания по правовому просвещению: 
 

Брошюра «Памятка для иностранных граждан», 2020 г. 

Брошюра «Права граждан при административном задержании», 2018 г.; 

Памятка для осуждённого, 2015 г.; 

Брошюра  «Реализация права граждан Российской Федерации на получение 

бесплатной квалифицированной  юридической помощи в Российской 

Федерации», 2014 г.; 

Памятка призывнику Ивановской области, 2013 г.; 

Сборник материалов Международной научно-практической конференции 

«Мониторинг защиты конституционных прав женщин: опыт,  проблемы и пути 

их решения», 2013 г.; 

Брошюра «Реализация права граждан на труд: проблемы и пути их 

решения», 2012 г.; 

Памятка «Как обратиться в Европейский суд по правам человека», 2011 г. 

 

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

20.11.2020 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

Уполномоченным по правам человека в Ивановской области и Ивановской 

областной Общественной Организации «Общественный комитет защиты 

детства, семьи и нравственности «Колыбель»; 
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01.09.2020 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с 

Ивановским областным отделением общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский Детский Фонд»; 

27.06.2020 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного и Регионального отделения в Ивановской области 

Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 

РОССИЮ»; 

26.05.2020 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

Уполномоченным по правам человека в Ивановской области и Добровольным 

поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт»; 

17.03.2020 г. – Соглашение о взаимодействии Отделения Пенсионного 

фонда (государственное учреждение) Российской Федерации по Ивановской 

области; 

29.01.2020 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

Уполномоченным по правам человека в Ивановской области и Управлением 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области; 

04.07.2019 г. – Соглашение о сотрудничестве между следственным 

управлением Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской 

области и Уполномоченным по правам человека в Ивановской области; 

21.06.2019 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным  

по правам человека в Ивановской области и Ивановской областной 

нотариальной палаты; 

06.05.2019 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным  

по правам человека в Ивановской области с Управлением Федеральной службы 

исполнения наказаний по Ивановской области об основных формах 

взаимодействия и сотрудничества в целях обеспечения прав, свобод и законных 

интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей; 

11.01.2019 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным  

по правам человека в Ивановской области с Автономной некоммерческой 

организацией по оказанию социальных услуг гражданам «Ивановский 

региональный центр медиации и переговоров»; 

25.01.2018 г. – Соглашение о взаимодействии государственного 

учреждения – Ивановского Регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации и Уполномоченного по правам человека  

в Ивановской области; 

16.08.2016 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного  

по правам человека в Ивановской области с Контрольно-счетной палатой 

Ивановской области в вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина; 

24.06.2016 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного  

по правам человека в Ивановской области и Управления Федеральной службы 

судебных приставов Российской Федерации по Ивановской области; 

23.05.2016 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного  

по правам человека в Ивановской области с Избирательной комиссией 

Ивановской области в вопросах дополнительных гарантий государственной 
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защиты прав, свобод и законных интересов избирателей, участников 

референдума; 

15.02.2016 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

в вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина Уполномоченного  

по правам человека в Ивановской области с Управлением Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области; 

25.12.2015 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Ивановской области и Адвокатской 

палаты Ивановской области по защите прав и свобод человека и гражданина; 

25.12.2015 г. – Соглашение о взаимодействии Ивановской областной 

нотариальной палатой и Уполномоченным по правам человека в Ивановской 

области; 

12.11.2015 г. – Соглашение об основных формах взаимодействия 

и сотрудничества в целях обеспечения прав, свобод и законных интересов 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей с Управлением Федеральной 

службы исполнения наказаний по Ивановской области; 

10.04.2015 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 

в вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина между следственным 

управлением Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской 

области и Уполномоченным по правам человека в Ивановской области; 

10.07.2013 г. – Соглашение о порядке взаимодействия Уполномоченного 

по правам человека в Ивановской области и Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Ивановской области; 

24.05.2012 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного 

по правам человека в Ивановской области и Отделения Пенсионного фонда 

(государственного учреждения) Российской Федерации по Ивановской области; 

28.09.2011 г. – Соглашение о сотрудничестве между Ивановской 

межрайонной природоохранной прокуратурой и Уполномоченным по правам 

человека в Ивановской области; 

01.06.2011 г. – Соглашение о взаимодействии в вопросах защиты прав 

и свобод человека и гражданина Уполномоченного по правам человека 

в Ивановской области с Прокуратурой Ивановской области; 

01.09.2011 г. – Соглашение о взаимодействии по повышению правовой, 

социальной грамотности населения Ивановской области с Ивановским 

областным объединением организаций профсоюзов. 

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

28.06.2019 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 

Уполномоченного по правам человека в Ивановской области с Ивановским 

филиалом Международного юридического института по вопросам защиты 

правы и свобод человека и гражданина, организации правового просвещения 
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граждан и профессиональной ориентации, адаптации и специализации 

обучающихся Ивановского филиала Международного юридического института; 

29.06.2015 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 

по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина, организации 

правового просвещения граждан и профессиональной ориентации, адаптации 

и специализации обучающихся Ивановского филиала НОУ ВПО «Институт 

управления»; 

02.12.2014 г. – Соглашение о взаимодействии в вопросах защиты прав 

и свобод человека и гражданина, организации правового просвещения граждан 

Уполномоченного по правам человека в Ивановской области с Ивановским 

государственным университетом. 


