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Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае 

Зимин Андрей Владимирович 
(2021) 
 

http://www.prava41.ru/ 

683000, г. Петропавловск – Камчатский, ул. Советская, д. 18, каб. 19 

Телефон (приемная) 8 (4152) 41 00 42; 

Факс 8(4152) 41 00 04; 

e–mail: prava41@mail.ru 
 

Назначение на должность: 16 июня 2021 года. Срок 

полномочий 5 лет. 

Дата и место рождения: 8 апреля 1962 года, г. Волгоград. 

Образование: в 1983 году окончил Свердловское военно-политическое 

танко-артиллерийское училище им. Л.И. Брежнева по специальности «военно-

политическая танковых войск»; в 1996 году с отличием окончил Российскую 

академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по 

специальности «юриспруденция». 

 

Трудовая деятельность: 

1979 – 1989 гг. – служба в Вооруженных силах Союза ССР.  

1989 – 1991 гг. – преподаватель, затем заместитель начальника объединенной 

технической школы Камчатского обкома ДОСААФ по воспитательной работе. 

1991 – 1992 гг. – руководитель пресс-службы Камчатского областного 

комитета Российского Союза Молодежи. 

1992 – 1996 гг. – начальник отдела социальной помощи семье и детям 

Администрации Камчатской области. 

1996 – 1998 гг. – консультант – юрист комитета по социальным вопросам 

Законодательного собрания Камчатской области. 

http://www.prava41.ru/
mailto:prava41@mail.ru
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С 14 мая 1998 года по настоящее время – председатель Камчатского краевого 

союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Камчатки». 

Общественная деятельность: 

С 2010 года является членом Общественной палаты Камчатского края, 

председателем комиссии Общественной палаты Камчатского края по социальной 

политике, трудовым отношениям, пенсионному обеспечению и демографии. 

Награды и почетные звания:  

Имеет правительственные и профсоюзные награды, а также Благодарность 

Президента Российской Федерации, почетные грамоты Губернатора и 

Законодательного Собрания Камчатского края.  

В 2017 году присвоено звание «Ветеран труда». 
 

Броневич Валентина Тадеевна 
(2016 – 2021) 

 

Назначение на должность: 25 мая 2016 

года. Срок полномочий 5 лет. 

Дата и место рождения: 25 января 1956 

года в с. Сопочное Тигильского района 

Камчатской области. 

Образование: В 1978 году окончила 

Иркутский государственный университет 

им. А.Жданова. 

Профессиональная деятельность: начала трудовую деятельность в 1978 

году адвокатом в Петропавловск–Камчатской юридической консультации. 

1983 – 1987 гг. – Судья, заместитель Председателя суда Корякского 

автономного округа; 

1987 – 1990 гг. – Председатель исполкома Совета народных депутатов 

Корякского автономного округа; 

1990 – 1991 гг. – Заведующая отделом по делам народностей Севера  

и национальным вопросам Камчатского облисполкома; 

1991 – 1996 гг. – Старший юрисконсульт юридической группы ТПО 

«Камчатлес», Председатель избирательной комиссии Камчатской области; 

1996 – 2001 гг. – Губернатор Корякского автономного округа, член Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель 

Председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации по вопросам Севера и коренных малочисленных народов; 

2002 – 2005 гг. – Генеральный директор ООО «Этно – культурный центр 

«Билюкай», заместитель главы Администрации Пенжинского района Корякского 

автономного округа; 

2005 – 2008 гг. – Вице–губернатор Корякского автономного округа, 

министр по делам Корякского округа Правительства Камчатского края; 

C 2011 года заместитель Председателя Правительства Камчатского края. 
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Награды, поощрения: 

Благодарность Президента Российской Федерации, Почётная грамота 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Почётная 

грамота губернатора Корякского автономного округа, Почётная грамота 

Законодательного Собрания Камчатского края, Почётная грамота Губернатора 

Камчатского края, медали: «850 лет г. Москва», «15 лет Совету Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации», «20 лет Совету Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации».  

 

Орлова Ирина Леонтьевна 
(2011–2016) 
 

Назначение на должность: в соответствии с Законом 

Камчатского края от 28.04.2011г. № 590 по предложению 

Губернатора Камчатского края на 38–й сессии 

Законодательного Собрания Камчатского края назначена с 

1 мая 2011 года Уполномоченным по правам человека и 

защите детства в Камчатском крае сроком на 5 лет. 

Дата и место рождения: 18 апреля 1952 года, город 

Днепропетровск.  

Образование: высшее юридическое.  

Профессиональная деятельность: на Камчатке с 1968 года. С 1983 года 

работала в рыбной отрасли, в 2000 году возглавила крупнейший профсоюз в 

регионе – Камчатскую областную организацию Российского профсоюза 

работников рыбного хозяйства, трижды избиралась на эту должность. 

В 2001 году была избрана депутатом Совета народных депутатов 

Камчатской области, работала заместителем председателя постоянного комитета 

по социальной политике и правам граждан. 

В 2007 году избрана депутатом Законодательного Собрания Камчатского 

края, возглавляла постоянный комитет по социальной политике, экологической 

безопасности и защите прав граждан. 

 

Награды, поощрения:  

Награждена Почетной грамотой Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, высшими профсоюзными наградами за 

большие достижения в деле защиты прав работников рыбной отрасли, 

Благодарственным письмом Полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Дальневосточном Федеральном округе за многолетний 

добросовестный труд и большой вклад в процесс становления и развития 

регионального законодательства, Почетными грамотами Губернатора 

Камчатской области и Совета народных депутатов Камчатской области, 

Почетными грамотами Губернатора Камчатского края и Законодательного 

Собрания Камчатского края. 
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Палата Уполномоченных в Камчатском крае 

Закон Камчатского края от 19.01.2018 г. № 189 «О вопросах обеспечения 

деятельности Общественной палаты Камчатского края и Уполномоченных  

в Камчатском крае и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Камчатского края» (принят Постановлением Законодательного Собрания 

Камчатского края от 12.01.2018 № 355);  

1. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 г. № 1 - ФКЗ  

«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 07.05.2013 № 78–ФЗ «Об уполномоченных  

по защите прав предпринимателей в Российской Федерации»; 

3. Указ Президента Российской Федерации от 01.09.2009 г. № 986  

«Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка»; 

4. Устав Камчатского края от 04.12.2008 № 141; 

5. Закон Камчатского края «Об Уполномоченном по правам человека  

в Камчатском крае» от 28.04.2011 г. № 590 (ред. от 27.09.2018); 

6. Закон Камчатского края «Об Уполномоченном по правам ребенка  

в Камчатском крае» от 19.12.2013 г. № 366; 

7. Закон Камчатского края «Об Уполномоченном по правам коренных 

малочисленных народов в Камчатском крае» от 19.12.2013 г. № 367; 

8. Закон Камчатского края «Об Уполномоченном при Губернаторе 

Камчатского края по защите прав предпринимателей»  

от 01.10.2013 г. № 319 (ред. от 27.09.2018 г.). 

8.  Закон Камчатского края "Об Уполномоченном по правам коренных 

малочисленных народов в Камчатском крае"от 19.12.2013 № 366(скачать, 

прочитать) 

9. Распоряжение Палаты Уполномоченных в Камчатском крае "Об 

утверждении Положения об обработке и защите персональных данных в Палате 

Уполномоченных в Камчатском крае" от 31.01.2014 г. № 8 (с изм. от 22.05.2017 

№ 39)   

 

История: 
С января 2018 года государственный орган Камчатского края «Палата 

Уполномоченных в Камчатском крае» переименован в краевое государственное 

казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Общественной 

палаты и Уполномоченных Камчатского края». 

С принятием: Закона Камчатского края от 28.04.2011 № 590  

«Об Уполномоченном по правам человека и защите детства в Камчатском крае» 

официально образован институт Уполномоченного по правам человека и защите 

детства в Камчатском крае. Первый Уполномоченный по правам человека  

и защите детства в Камчатском крае вступил в должность 1 мая 2011 года 
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(постановление Законодательного Собрания Камчатского края от 28.04.2011  

№ 1066). 

Решением Камчатского краевого суда от 11 октября 2011 года  

по заявлению заместителя прокурора Камчатского края Закон Камчатского края  

от 28.04.2011 № 590 «Об Уполномоченном по правам человека и защите детства  

в Камчатском крае» признан недействующим в части слов «и защите детства». 

Определением Судебной коллегии по административным делам Верховного 

Суда Российской Федерации от 21.12.2011 № 60–Г11–16 по кассационной 

жалобе Губернатора Камчатского края решение Камчатского краевого суда 

 от 11 октября 2011 года оставлено без изменения. Законом Камчатского края от 

29.03.2012 № 23 «О внесении изменений в Закон Камчатского края  

«Об Уполномоченном по правам человека и защите детства в Камчатском крае» 

из наименования должности Уполномоченного исключены слова «и защите 

детства». 

До 1 февраля 2014 года в Камчатском крае действовал совмещенный 

институт Уполномоченного по правам человека, то есть помимо 

Уполномоченного по правам человека работали еще два его заместителя, 

которые обеспечивали реализацию приоритетных направлений в деятельности 

Уполномоченного по правам человека: защита прав, свобод и законных 

интересов ребенка; защита прав коренных малочисленных народов, 

проживающих на территории Камчатского края. 

С 1 февраля 2014 года в соответствии с принятыми законами Камчатского 

края от 19.12.2013 № 368 «О Палате Уполномоченных в Камчатском крае»,  

от 19.12.2013 № 366 «Об Уполномоченном по правам ребенка в Камчатском 

крае», от 19.12.2013 № 367 «Об Уполномоченном по правам коренных 

малочисленных народов в Камчатском крае», от 19.12.2013 № 370 «О внесении 

изменений в статьи 4 и 9 Закона Камчатского края «Об Уполномоченном при 

Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей»  

в Камчатском крае создана Палата Уполномоченных в Камчатском крае, 

членами которой являются Уполномоченный по правам человека в Камчатском 

крае, Уполномоченный по правам ребенка в Камчатском крае, Уполномоченный 

по правам коренных малочисленных народов в Камчатском крае, 

Уполномоченный при Губернаторе Камчатского края по защите прав 

предпринимателей. 

Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае в соответствии  

с указанными законами Камчатского края и Регламентом Палаты 

Уполномоченных в Камчатском крае от 26.03.2014 № 35 не вправе вмешиваться 

в деятельность Уполномоченного по правам ребенка в Камчатском крае, 

Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в Камчатском 

крае и Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края по защите прав 

предпринимателей, связанную» с осуществлением ими своих полномочий. 
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Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 
правовому просвещению: 
 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае по 

вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина в Камчатском крае в 

2020 году; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае  

по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина в Камчатском крае  

в 2019 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Камчатском крае на тему: «О реализации государственной программы 

Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»,  

2019 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Камчатском крае на тему: «Соблюдение прав граждан на образование»,  

2019 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Камчатском крае на тему: «Защита экологических прав человека и гражданина 

в сфере деятельности органов исполнительной власти», 2019 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Камчатском крае на тему: «Защита прав граждан при уклонении работодателя 

от оформления трудовых отношений», 2019 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Камчатском крае на тему: «О реализации прав граждан на охрану здоровья 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы на территории Камчатского 

края», 2019 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Камчатском крае на тему: «Пенсионная реформа: вопросы и ответы», 2019 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Камчатском крае на тему: «Законодательное предложение об изменении 

пункта 1 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ о том, что гражданин не 

обязан обладать статусом малоимущего при предоставлении вне очереди жилого 

помещения по договору социального найма взамен жилья, признанного 

непригодным для проживания, в том числе при дефиците сейсмичности», 2019 

год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Камчатском крае на тему: «Учет граждан из числа коренных малочисленных 

народов как механизм реализации их социальных и экономических прав»,  

2019 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Камчатском крае на тему: «Защита прав потерпевших в уголовном  

и административном процессе», 2019 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Камчатском крае на тему: «Законодательное предложение о внесении 

соответствующих изменений и дополнений в положения Земельного кодека 
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Российской Федерации и Федерального закона от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О 

свободном порте Владивосток», касающихся порядка предоставления земельных 

участков резидентам свободного порта Владивосток под строительство торговых 

объектов, в части учета мнения граждан, проживающих на соответствующей 

прилегающей территории предоставляемого в аренду земельного участка»; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Камчатском крае на тему: «Законодательное предложение о предоставлении 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

отдыха и обратно пенсионерам, заключившим возмездный договор о приемной 

семье», 2019 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Камчатском крае на тему: «О незаконном изъятии сотрудниками паспортных 

столов и иными ответственными сотрудниками паспорта гражданина 

Российской Федерации у собственника жилого помещения при оформлении 

регистрации по месту жительства или месту пребывания, который предоставляет 

свое жилье для проживания заявителей», 2019 год; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае  

по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина в Камчатском крае  

в 2018 году; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае  

по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина в Камчатском крае  

в 2017 году; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае  

по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина в Камчатском крае  

в 2016 году; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае  

по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина в Камчатском крае  

в 2015 году. 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае  

по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина в Камчатском крае  

в 2014 году; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае  

по соблюдению и защите прав, свобод и законных интересов ребенка  

в Камчатском крае в 2013 году;  

Доклад Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае  

по соблюдению и защите прав, свобод и законных интересов ребенка  

в Камчатском крае в 2012 году;  

Доклад Уполномоченного по правам человека и защите детства  

в Камчатском крае по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина  

в Камчатском крае в 2011 году. 

 
 
 
 

http://www.prava41.ru/files/doklad_upch_orlovoy_za_2013_god_po_detyam.rar
http://www.prava41.ru/files/doklad_upch_orlovoy_za_2013_god_po_detyam.rar
http://www.prava41.ru/files/doklad_upch_orlovoy_za_2013_god_po_detyam.rar
http://www.prava41.ru/files/doklad_upch_orlovoy_za_2013_god_po_detyam.rar
http://www.prava41.ru/files/doklad_upch_orlovoy_za_2013_god_po_detyam.rar
http://www.prava41.ru/files/doklad_upch_orlovoy_za_2013_god_po_detyam.rar
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Доклады, аналитические записки 

«Актуальные вопросы защиты прав, свобод и законных интересов жителей 

отдаленных территорий Камчатского края», 2018 год; 

«О реализации права граждан, страдающих психическими расстройствами, 

на качественную медицинскую помощь», 2018 год; 

«Взаимодействие общественных и некоммерческих организаций  

с правоохранительными органами Камчатского края в вопросах профилактики, 

выявления и пресечения правонарушений в сфере незаконного оборота водных 

биологических ресурсов», 2018 год; 

«Взаимодействие Уполномоченного по правам человека в Камчатском 

крае с Общественной наблюдательной комиссией Камчатского края», 2018 год; 

«Обеспечения прав детей на инклюзивное образование в Камчатском 

крае», 2018 год; 

«Защита прав граждан на образование», 2018 год; 

«Малокомплектные общеобразовательные организации в Камчатском 

крае», 2018 год; 

«О выявленных нарушениях при медико-санитарном обеспечении  

в учреждениях уголовно-исполнительной системы», 2018 год. 

 

Издания по правовому просвещению 

Брошюры: 

Брошюра с разъяснениями по применению технического регламента 

Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной 

продукции», 2018 год; 

Брошюра «Памятка для лиц, относящихся к коренным малочисленным 

народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также их 

общин по предоставлению государственной услуги по подготовке и принятию 

решения о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование  

для осуществления традиционного рыболовства», 2018 год;  

В 2014–2015 годах Уполномоченным по правам человека в Камчатском 

крае подготовлены и распространены брошюры 

– «Защита прав осужденных, подозреваемых и обвиняемых»; 

– «Памятка для граждан Украины, прибывающих в Камчатский край»; 

– «Прежде чем наниматься на работу...». 

 

Еженедельно на сайте Палаты Уполномоченных в Камчатском крае 

http://www.prava41.ru в рубрике «Часто задаваемые вопросы» размещаются 

ответы Уполномоченного на самые актуальные правовые вопросы граждан,  

а также в рубрике «Новости». Также на сайте размещен баннер «Защита прав 

лиц, находящихся в местах лишения свободы», где содержится информация  

в обновленном виде. 
 

http://www.prava41.ru/
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Соглашения, заключенные между Палатой Уполномоченных  
в Камчатском крае в лице Уполномоченного по правам 
человека в Камчатском крае, Уполномоченного по правам 
ребенка в Камчатском крае, Уполномоченного по правам 
коренных малочисленных народов в Камчатском крае  
и Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края  
по защите прав предпринимателей и представительными 
органами власти и общественными организациями: 

 

 

10.03.2020 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным по 

правам человека в Камчатском крае и Отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Камчатскому краю; 

23.09.2020 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным по 

правам человека в Камчатском крае и Камчатской краевой организации 

Всероссийского общества инвалидов; 

Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам человека в 

Камчатском крае с Управлением Министерства юстиции  по Камчатскому краю; 

Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным по правам 

человека в Камчатском крае и Управлением Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Камчатскому краю; 

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Уполномоченным 

по правам человека в Камчатском крае и Ассоциацией общин коренных 

малочисленных народов Севера Камчатского края; 

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Уполномоченным 

по правам человека в Камчатском крае и Государственным учреждением – 

Камчатского регионального отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации; 

Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по правам человека  

в Камчатском крае и автономной некоммерческой организации «Камчатский 

центр правовой поддержки некоммерческих организаций и коренных 

малочисленных народов Севера»; 

Соглашение о сотрудничестве Палаты Уполномоченных Камчатского края 

и Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Камчатскому краю; 

Соглашение о сотрудничестве между Палатой Уполномоченных  

в Камчатском крае и Управлением Федеральной службы судебных приставов  

по Камчатскому краю; 

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Палатой 

Уполномоченных в Камчатском крае и прокуратурой Камчатского края; 

Соглашение между Петропавловской и Камчатской Епархией Русской 

Православной Церкви и Палатой Уполномоченных в Камчатском крае  

о сотрудничестве в области защиты прав и свобод человека и гражданина; 
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Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Палатой 

Уполномоченных в Камчатском крае и Управлением федеральной службы 

исполнения наказаний России по Камчатскому краю; 

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Палатой 

Уполномоченных в Камчатском крае и Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Камчатскому краю о сотрудничестве по вопросам 

обеспечения в пределах своих полномочий защиты прав и свобод человека  

и гражданина; 

Соглашение о сотрудничестве между Контрольно-счетной палатой 

Камчатского края и Палатой Уполномоченных в Камчатском крае; 

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Палатой 

Уполномоченных в Камчатском крае и Управлением Федеральной 

миграционной службы по Камчатскому краю; 

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Палатой 

Уполномоченных в Камчатском крае и Отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации (государственное учреждение) по Камчатскому краю  

по вопросам обеспечения в пределах своих полномочий защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Палатой 

Уполномоченных в Камчатском крае и Государственной инспекцией труда  

в Камчатском крае по вопросам обеспечения в пределах своих полномочий 

защиты прав и свобод человека и гражданина;  

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Палатой 

Уполномоченных в Камчатском крае и Управлением Федеральной службы  

в сфере защиты прав потребителей и благополучия  человека по Камчатскому 

краю по вопросам обеспечения в пределах своих полномочий защиты прав  

и свобод человека и гражданина; 

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Палатой 

Уполномоченных в Камчатском крае и Главным управлением Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому 

краю  по вопросам обеспечения в пределах своих полномочий защиты прав  

и свобод человека и гражданина; 

Соглашение о сотрудничестве Палаты Уполномоченных в Камчатском 

крае и Дальневосточного следственного управления на транспорте 

Следственного комитета Российской Федерации; 

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Палатой 

Уполномоченных в Камчатском крае и Следственным управлением 

Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю; 

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве  между Палатой 

Уполномоченных в Камчатском крае и Представительством МИД России  

в г. Петропавловске-Камчатском; 

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Палатой 

Уполномоченных в Камчатском крае и Камчатским краевым отделением 
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Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский 

детский фонд»; 

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве  между Палатой 

Уполномоченных в Камчатском крае и Государственным учреждением 

Камчатским региональным отделением Фонда социального страхования 

Российской Федерации;  

Соглашение о взаимодействии Избирательной комиссии Камчатского края 

и Палаты Уполномоченных в Камчатском крае в период подготовки  

и проведения избирательных кампаний, кампаний референдума в Камчатском 

крае;  

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Палатой 

Уполномоченных в Камчатском крае и ФКУ «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Камчатскому краю»; 

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве Дальневосточного 

филиала ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли Министерства 

экономического развития Российской Федерации»;    

Соглашение  о взаимодействии и сотрудничестве между Уполномоченным 

по правам человека в Камчатском крае и  Управлением федеральной службы 

исполнения наказаний России по Камчатскому краю и Региональной 

общественной организацией «СОЮЗ ЖЕНЩИН КАМЧАТКИ»; 

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве Палаты Уполномоченных 

в Камчатском крае и Камчатского филиала Автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской 

университет кооперации.  

 


