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Уполномоченный по правам человека в Кировской области 

 

Буркова Галина Игоревна 
(2020) 
http://www.ombudsman.kirov.ru/   

610000, г. Киров, ул. Дерендяева, д.23 

Телефон (приемная) 8 (8332) 64 43 74; 8 (8332) 64 24 68; 

e-mail: ombudsman_kirov@mail.ru 

 

Назначение на должность: 21 апреля 2020 года. Срок 

полномочий 5 лет. 

Дата и место рождения: 8 марта 1959 года, пос. Сосновка 

Вятско-Полянского района Кировской области.  

Образование: В 1989 году окончила Ленинградский государственный 

институт культуры имени Н.К. Крупской по специальности «Культурно-

просветительская работа». 

В 2009 году получила высшее образование в ГОУ ВПО Волго-Вятской 

академии государственной службы по специальности «юриспруденция». 

Профессиональная деятельность: 

1979 – 2000 гг. – отдел культуры Свечинского райисполкома. Депутат 

Свечинского поселкового совета народных депутатов и Свечинской районной 

Думы. 

2000 – 2002 гг. – секретарь-референт, затем ответственный организатор 

Кировского регионального отделения партии «Единство». 

2002 – 2009 гг. – работала в Кировском Региональном отделении партии 

«Единая Россия» на должностях главного специалиста отдела по связям с 

общественностью, политического отдела, затем начальника структурных 

подразделений аппарата партии (отдела по сопровождению избирательных 
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кампаний, отдела по обеспечению деятельности местных отделений партии, 

отдела организационной работы аппарата регионального исполнительного 

комитета). 

2009 – 2018 гг. – помощник члена Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации Казаковцева О.А., представлявшего в Совете 

Федерации исполнительный орган государственной власти Кировской области. 

2018 год – депутат Законодательного Собрания Кировской области шестого 

созыва. Занимала должность председателя комитета Законодательного собрания 

Кировской области по социальным вопросам.  

Член комиссии по регламенту, депутатской этике, реализации депутатских 

полномочий, вопросам информационной политики и взаимодействия с 

институтами гражданского общества. 

 

Общественная деятельность: 

С 2005 года является членом Кировской областной общественной 

организации «Союз женщин». 

2006 – 2018 гг. – член Избирательной комиссии Кировской области с 

правом решающего голоса. 

2014 – 2018 гг. – руководитель Регионального исполнительного комитета 

Кировского регионального отделения политической партии «Единая Россия». 

 

Награды и почетные звания: 

Награждена Почетной Грамотой Министерства культуры Российской 

Федерации и ЦК профсоюза работников культуры за плодотворную творческую 

деятельность, Почетной Грамотой Президента Российской Федерации 

Путина В.В. за помощь в проведении избирательной кампании, 

Благодарственным письмом Правительства Кировской области за активное 

участие в проведении избирательной кампании по выборам Президента 

Российской Федерации в 2008 году.  

Имеет Благодарность Центральной Избирательной комиссии Российской 

Федерации за успешную работу по подготовке и проведению выборов в 

федеральные органы государственной власти и органы местного самоуправления 

Кировской области, Благодарность Избирательной комиссии Кировской области 

за значительный вклад в развитие избирательной системы Кировской области, 

Почетную Грамоту Избирательной комиссии Кировской области, награждена 

Почетной Грамотой Законодательного Собрания Кировской области. 

 

История института Уполномоченного по правам человека в 
Кировской области 
 

Должность Уполномоченного по правам человека в Кировской области 

учреждена в целях обеспечения дополнительных гарантий государственной 

защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина (статья 1 
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Закона Кировской области от 09.11.2009 г. № 442-ЗО «Об Уполномоченном по 

правам человека в Кировской области»). 

Основная цель деятельности института уполномоченного по правам 

человека - содействие реализации прав и свобод человека и гражданина в 

Кировской области. Основные задачи, решаемые на пути к этой цели:  

содействие восстановлению нарушенных права и свобод – содействие 

исправлению допущенной по отношению к человеку несправедливости и 

восстановление нарушенных государственными органами, органами местного 

самоуправления, должностными лицами и государственными служащими 

Кировской области прав и свобод человека и гражданина;  

посредническая - предложение сторонам взаимно удовлетворяющего 

решения проблемы;  

правотворческая - совершенствование законодательства области о правах и 

свободах человека и гражданина и приведение его в соответствие с федеральным 

законодательством;  

информационно-воспитательная - просвещение по вопросам прав и свобод 

человека, форм и методов их защиты. 

Функции института уполномоченного по правам человека в Кировской 

области:  

контрольная - осуществление независимого контроля за соблюдением прав 

и свобод человека и гражданина государственными органами, органами местного 

самоуправления, должностными лицами, государственными служащими 

Кировской области;  

консультационная - информирование указанных органов о положении дел 

с соблюдением прав и свобод граждан в Кировской области;  

координационная - организация согласованных действий различных 

органов по обеспечению прав и свобод человека и гражданина в Кировской 

области. 

Таким образом, институт уполномоченного по правам человека в 

Кировской области  является государственным органом, который участвует во 

всех четырех структурных элементах механизма обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина: в охране, защите, пропаганде прав и свобод и оказании 

квалифицированной юридической помощи. 



 

4 

Первым Уполномоченным по правам человека в Кировской области      28 

января 2010 г. Законодательным Собранием Кировской области назначен     В. В. 

Климов.  

Биография В.В. Климова: депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации четвертого созыва с 

декабря 2003 г., член фракции «Единая Россия», 

член Комитета по аграрным вопросам; родился 2 

августа 1961 г.; окончил Всесоюзный заочный 

юридический институт в 1987 г., Российскую 

академию государственной службы при 

Президенте РФ; трудовую деятельность начал в 

1978 г. токарем-автоматчиком на заводе «Красный инструментальщик»  

(г. Киров); 1979-1981 - проходил срочную службу в Воздушно-десантных 

войсках, участвовал в боевых действиях в Афганистане; 1981-1986 - слесарь-

инструментальщик на заводе «Красный инструментальщик»; с 1986 г. - лектор 

Кировского обкома ВЛКСМ; возглавлял Кировский областной совет воинов-

интернационалистов; 1987-1990 - заместитель председателя Кировского обкома 

ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту); 1991-

1997 - председатель Кировского областного отделения Российского союза 

ветеранов Афганистана (РСВА); 1994-1999 - председатель правления Кировской 

региональной общественной организации инвалидов войны в Афганистане; в 

марте 1997 г. был избран депутатом Кировской областной Думы второго созыва; 

19 декабря 1999 г. был избран депутатом Государственной Думы РФ третьего 

созыва по федеральному списку избирательного блока «Межрегиональное 

движение «Единство» (МЕДВЕДЬ), был членом фракции «Единство», членом 

Комитета по энергетике, транспорту и связи; 7 декабря 2003 г. был избран в 

Государственную Думу РФ четвертого созыва от Советского избирательного 

округа № 94 (Кировская область); избирался членом политсовета 

общероссийского политического общественного движения «Единство»; 

награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Дружбы. 

В связи с назначением на должность Главного Федерального инспектора 

по Кировской области в ноябре 2014 г.  В. В. Климов освобожден от должности 

Уполномоченного по правам человека в Кировской области. 
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Панов Александр Георгиевич 
(2015–2020) 

 

Назначение на должность: 19 февраля 2015 года. 

Срок полномочий 5 лет. 

Дата и место рождения: 2 августа 1964 года г. 

Ангарск Иркутской области. 

Образование: в 1990 г. окончил Иркутский 

государственный университет по специальности 

«Правоведение». 

1982 – 1984 гг. – служба в рядах Советской Арми; 

1990 – 2003 гг. – работа на следственно-

прокурорских должностях в прокуратуре Читинской области; 

2003 – 2007  гг. первый заместитель прокурора Республики Северная 

Осетия – Алания – начальник следственного управления, г. Владикавказ; 

2007 год – Заместитель прокурора Кировской области; 

2007 – 2013  гг. – Руководитель следственного управления Следственного 

Комитета по Кировской области; 

2013 – 2014 гг. – Исполнительный директор ассоциации «Совет 

муниципальных образований Кировской области»; 

2014 – 2015 гг. – Глава департамента по организационному обеспечению 

деятельности мировых судей Кировской области. 

 

Награды:  

Награжден медалью «За службу на Северном Кавказе», медалью «За 

отличие», медалями «За безупречную службу» I, II и III степеней, нагрудным 

знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации». 

 

Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 
правовому просвещению: 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Кировской 

области за 2020 год; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Кировской 

области за 2019 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Кировской 

области на тему:  «Проблемы, возникающие при  реализации прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на предоставление жилого 

помещения в Кировской области», 2019 год; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Кировской 

области за 2018 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Кировской 

области на тему:  «О соблюдении прав граждан, содержащихся в учреждениях, 
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оказывающих стационарную психиатрическую помощь, в Кировской области», 

2018 год; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Кировской 

области за 2017 год; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Кировской 

области за 2016 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Кировской 

области на тему: «О соблюдении прав граждан, постоянно проживающих  

в социальных организациях Кировской области» 2016 год; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Кировской 

области за 2015 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Кировской 

области на тему:  «О соблюдении прав инвалидов в Кировской области», 2015 

год; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Кировской 

области за 2014 год. 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Кировской 

области за 2013 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Кировской 

области на тему: «О соблюдении прав лиц, постоянно проживающих  

в психоневрологических интернатах Кировской области», 2013 год; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Кировской 

области за 2012 год; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Кировской 

области за 2011 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Кировской 

области на тему: «О соблюдении жилищных прав граждан в Кировской области», 

2011 год; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Кировской 

области за 2010 год. 

 
 Брошюры, памятки, справочники 

 

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, 2020 г.; 

О праве жителей Кировской области на бесплатную юридическую помощь, 

2020 г.; 

Памятка заемщика; 

Проблемы, возникающие при реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на предоставление жилого помещения в Кировской 

области; 

Порядок рассмотрения сообщения о преступлениях; 

Права граждан в сфере ОМС; 

Правила медосвидетельствования осужденных; 

Права граждан в сфере ЖКХ; 

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг; 
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Брошюра «Справочник пациента», 2015 г.; 

Брошюра «Защита прав субъектов предпринимательства», 2014 г.; 

Брошюра «Рекомендации гражданам при обращении в органы прокуратуры  

за защитой своих прав», 2012 Г.; 

Брошюра «Права и обязанности лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы», 2012 г.; 

Справочник «Жилищные права граждан» 

Брошюра «Твои права и обязанности на работе», 2011 г.; 

Брошюра «Твои права в семье», 2011 г; 

Брошюра «Уполномоченный по правам человека в Кировской области.  

Его полномочия, как к нему обратиться», 2010 г.; 

Брошюра «Права человека в СИЗО», 2010 г.; 

Брошюра «Твои права в школе», 2010 г.; 

Брошюра «Конвенция о правах ребенка», 2010 г.; 

Брошюра «Защити свои права сам. Памятка для детей и его родителей»,  

2010 г.; 

Брошюра «Детский «Комендантский час». Памятка для детей и его родителей», 

2010 г. 

 

Правовое просвещение Уполномоченного по правам человека  

в Кировской области 

 

Месячник правого просвещения: 

 План проведения месячника правового просвещения 2019 года; 

 План проведения месячника правового просвещения 2018 года; 

 План проведения месячника правового просвещения 2017 года; 

 План проведения месячника правового просвещения 2016 года; 

 Итоги правового просвещения 2015 года; 

 План проведения месячника правового просвещения 2015 года; 

 План проведения месячника правового просвещения 2014 года; 

 План проведения месячника 2013 года; 

 План проведения месячника 2012 года. 

 

Соглашения, заключенные между Уполномоченным  
по правам человека в Кировской области и 
представительными органами власти и общественными 
организациями1: 
 

23.09.2020 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по правам 

человека в Кировской области с Кировской областной организацией 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов»; 

                                                           
1 Информация взята с официального сайта http://www.ombudsman.kirov.ru/index.php/nashi-novosti/601-soglashenie-o-

sotrudnichestve-supravleniem-ministerstva-yustitsii-rossijskoj-federatsii-po-kirovskoj-oblasti.html 

http://www.ombudsman.kirov.ru/index.php/nashi-novosti/601-soglashenie-o-sotrudnichestve-supravleniem-ministerstva-yustitsii-rossijskoj-federatsii-po-kirovskoj-oblasti.html
http://www.ombudsman.kirov.ru/index.php/nashi-novosti/601-soglashenie-o-sotrudnichestve-supravleniem-ministerstva-yustitsii-rossijskoj-federatsii-po-kirovskoj-oblasti.html
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2020 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Кировской области с Управлением Федеральной службы исполнения 

наказаний по Кировской области; 

18.11.2016 г. – Соглашение о взаимодействие и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Кировской области с Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Кировской области; 

30.11.2016 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Кировской области и Управлением 

Судебного департамента в Кировской области; 

16.09.2016 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве  

Уполномоченного по правам человека в Кировской области и Кировским 

линейным отделом Министерства внутренних дел РФ на транспорте; 

29.08.2016 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Кировской области  

и Государственного учреждения-Отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Кировской области; 

19.08.2016 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Кировской области и Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия 

человека по Кировской области; 

16.08.2016 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного  

по правам человека в Кировской области и Государственной инспекцией труда в 

Кировской области 

07.07.2016 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного  

по правам человека в Кировской области и УМВД России по Кировской области; 

28.04.2016 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Кировской области и Избирательной 

комиссией Кировской области; 

25.02.2016 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного  

по правам человека в Кировской области и Общественной наблюдательной 

комиссией Кировской области; 

07.10.2015 г. – Соглашение о взаимодействие и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Кировской области и Прокуратурой по 

Кировской области по вопросам повышения эффективности обеспечения 

государственной защиты прав и свобод человека и гражданина; 

09.04.2015 г. – Соглашение о взаимодействие и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Кировской области со Следственным 

управлением Следственного комитета Российской Федерации  

о взаимодействии сторон по вопросам обеспечения гарантий государственной 

защиты прав и законных интересов граждан, совершенствования 

законодательства о правах граждан, организации правового просвещения  

и правовой помощи, использования имеющихся у сторон информационных, 

правовых и организационных ресурсов в реализации совместных мероприятий; 

27.03.2015 г. – Соглашение о взаимодействие и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Кировской области с Общественной 
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палатой Кировской области в сфере соблюдения и защиты прав и свобод человека 

и гражданина; 

19.12.2013 г. – Соглашение о взаимодействие и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Кировской области с Ассоциацией 

«Совет муниципальных образований Кировской области»; 

26.12.2011 г. – Соглашение о взаимодействие Уполномоченного  

по правам человека в Кировской области и Контрольно-счетной палаты 

Кировской области в сфере контроля за использованием средств областного 

бюджета, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, 

имущества, находящегося в государственной собственности при обеспечении 

гарантий государственной защиты, соблюдения прав и свобод человека  

и гражданина, прав и законных интересов ребёнка; 

05.11.2011 г. – Соглашение о взаимодействие Уполномоченного  

по правам человека в Кировской области и Следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области; 

04.04.2011 г. – Соглашение о взаимодействие Уполномоченного  

по правам человека в Кировской области и Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Кировской области в сфере защиты прав и свобод 

человека и гражданина, совершенствования законодательства  

и правоприменительной практики; 

07.02.2011 г. – Соглашение о взаимодействие Уполномоченного  

по правам человека в Кировской области и Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

по Кировской области. 

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

29.09.2016 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным  

по правам человека в Кировской области и Волго-Вятским институтом 

(филиалом) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА); 

27.09.2015 г. – Соглашение о взаимодействие и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Кировской области с Федеральным 

казенным учреждением дополнительного профессионального образования 

«Кировский институт повышения квалификации работников Федеральной 

службы исполнения наказаний». 

 


