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Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае 

Денисов Марк Геннадьевич  
(2008 – н.в.) 
http://www.ombudsmankk.ru/ 

660021, г. Красноярск, ул. К. Маркса, д.122, офис 203 

Телефон 8 (391) 221-41-64 

Факс 8 (391) 211-77-55; 

e-mail: public@ombudsmankk.krsn.ru 
 

 

 

Дата назначения: 3 апреля 2008 года, 

повторно – 23 апреля 2013 года, третий срок – 19 апреля 2018 года. Срок 

полномочий 5 лет.  

Сопредседатель Координационного совета российских уполномоченных по 

правам человека, председатель Координационного совета уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации, входящих в Сибирский 

федеральный округ. 

Дата и место рождения: 2 июня 1962 года. Город Новосибирск. 

Образование: в 1984 году окончил Новосибирский сельскохозяйственный 

институт по специальности рыбовод-ихтиолог.  

2005 год – Российскую академию государственной службы при президенте 

РФ по специальности государственное управление  

Профессиональная деятельность:  
1984 – 1985 гг. – главный зоотехник-рыбовод совхоза «Зеркальный» 

(Алтайский край); 

1985 – 1987 гг. – Секретарь Павловского райкома ВЛКСМ (Алтайский 

край);  

1987 – 1989 гг. – Служба в рядах Советской Армии;  

1989 – 1998 гг. – Корреспондент газеты «Новая жизнь» (Алтайский край); 

1998 – 2000 гг. – Сотрудник пресс-службы губернатора Красноярского края; 

2000 – 2006 гг. – Председатель комитета администрации Красноярского 

края по делам национальностей, религий и общественных объединений; 

2006 – 2007 гг. – Начальник управления общественных связей 

администрации Красноярского края; 

2006 – 2008 гг. – Советник губернатора Красноярского края.  

http://www.ombudsmankk.ru/
mailto:public@ombudsmankk.krsn.ru
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Награды и почетные звания: 

Указом Президента Российской Федерации от 19 мая 2020 г. № 330 

награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

В 2018 году награжден Грамотой Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации. 

Жмаков Иннокентий Егорович  
(2001-2008) 

Дата назначения: назначен Законодательным 

собранием 8 февраля 2001 года. 

Дата и место рождения: 1 апреля 1938 года в 

Саянском районе Красноярского края, на прииске 

Караган.  

Образование: Юридический факультет Иркутского 

государственного университета. 

 

 

 

Профессиональная деятельность:  
1956 – 1958 гг.  – работал в Енисейском речном пароходстве; 

1958 – 1962 гг. – служба в рядах Советской Армии; 

1962 – 1965 гг. – служба в органах внутренних дел, оперуполномоченный 

ОБХСС Саянского РОВД; 

1965 – 1969 гг. – Первый секретарь Саянского райкома ВЛКСМ; 

1969 – 1983 гг. – На партийной работе: заведующий отделом Красноярского 

горкома КПСС, инструктор Красноярского крайкома КПСС, первый секретарь 

Октябрьского райкома КПСС Красноярска; 

1983 – 1988 гг. – Заместитель начальника УВД Красноярского 

крайисполкома; 

1988 – 1990 гг. – Заведующий отделом административных органов 

(переименован в государственно-правовой отдел) крайкома КПСС.  

1990 – 1991 гг. – Председатель краевого комитета народного контроля; 

1991 – 1992 гг. – Заведующий правовым сектором Красноярского 

крайисполкома; 

1992 – 1993 гг. – Начальник управления общественной безопасности 

администрации Красноярского края; 

1993 – 1994 гг. – Главный уполномоченный отделения пенсионного фонда 

Центрального р-на Красноярска; 

1994 – 2001 гг. – Заместитель главы администрации Октябрьского р-на. 

Красноярска; 

С февраля 2001 г по февраль 2008 г. – Уполномоченный по правам человека 

в Красноярском крае.  
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С марта 2008 года – Председатель Совета ветеранов органов внутренних дел 

и внутренних войск при ГУ МВД по Красноярскому краю.1 

 

Уполномоченный по правам коренных малочисленных 
народов в Красноярском крае  

Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в 

Красноярском крае по закону является заместителем Уполномоченного по 

правам человека в Красноярском крае. 

Пальчин Семен Яковлевич  
Дата назначения: 4 декабря 2008 года было принято 

Постановление Законодательного собрания 

Красноярского края «О согласовании кандидатуры С.Я. 

Пальчина для назначения на должность 

Уполномоченного по правам коренных малочисленных 

народов в Красноярском крае. 

Дата и место рождения: 19 марта 1958 года в 

поселке Большая Хета (Таймыр).  

Образование: в 1981 году он окончил Красноярский сельскохозяйственный 

институт. 

Профессиональная деятельность: Вся его трудовая и общественно-

политическая деятельность связана с Севером.  

После окончания вуза работал зоотехником совхоза «Тухард» Усть-

Енисейского района. В 1985 году был назначен его директором. 

В 1989 году был избран депутатом Верховного Совета СССР, работал в 

комиссии Совета национальностей. Принимал участие в разработке законов, 

направленных на социальное и экономическое развитие коренных малочисленных 

народов Севера. 

С 1992 работал в должности заместителя губернатора Таймырского 

автономного округа, являлся начальником управления сельского хозяйства и 

природопользования. 

Дважды  –  в 2001 и 2005 годах избирался депутатом Думы Таймырского 

(Долгано-Ненецкого) автономного округа, в которой занимал должности 

председателя постоянной комиссии по делам малочисленных народов и местного 

самоуправления, первого заместителя председателя Думы — председателя 

постоянной комиссии по финансам, бюджету и налогам. 

В феврале 2002 года назначен на должность первого заместителя 

администрации Усть-Енисейского района, затем избран главой районной 

администрации. 

В 2008 году  –  заместитель руководителя администрации Таймырского 

муниципального района по делам КМНС Таймыра и вопросам сельского и 

промыслового хозяйства. 

                                                           
1 http://newslab.ru/info/dossier/zhmakov-innokentij-egorovich 

http://newslab.ru/info/dossier/zhmakov-innokentij-egorovich
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В 2008 году согласован депутатами Законодательного собрания края на 

должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов. 

Работал в комиссии Совета национальностей.  

Принимал участие в разработке законов, направленных на социальное и 

экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера. Дважды 

избирался депутатом Думы Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного 

округа, в которой занимал должности председателя постоянной комиссии по 

делам малочисленных народов и местного самоуправления, первого заместителя 

председателя Думы   председателя постоянной комиссии по финансам, бюджету и 

налогам. Стоял у истоков возникновения Ассоциации коренных малочисленных 

народов Севера и Дальнего Востока, является ее вице-президентом. 

 

Уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае  

Уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае по закону 

является заместителем Уполномоченного по правам человека в Красноярском 

крае 

Мирошникова Ирина Юльевна 
 Дата назначения: С 2014 года — уполномоченный 

по правам ребенка в Красноярском крае. 

Дата и место рождения: 5 августа 1963 года в городе 

Красноярске. 

Образование: Закончила Красноярский 

государственный университет в 1985 году по 

специальности «правоведение». 

В системе социальной защиты населения края с 1985 года, прошла путь от 

ведущего специалиста до заместителя министра социальной политики 

Красноярского края. 

Основными направлениями в деятельности И.Ю. Мирошниковой в 

должности заместителя министра являлись: осуществление нормативно-

правового регулирования, организация социального обслуживания населения 

края; контроль за исполнением переданных государственных полномочий 

органам местного самоуправления в сфере социального обслуживания населения; 

организация межведомственного взаимодействия субъектов профилактики 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, а также разработка и 

исполнение региональной Стратегии действий в интересах детей в Красноярском 

крае до 2017 года Мирошникова И.Ю. 

При непосредственном участии И.Ю. Мирошниковой была организована 

деятельность Детского телефона доверия, на который ежегодно поступает 

порядка 30 тысяч обращений по вопросам детско-родительских отношений, 

взаимоотношений подростков со сверстниками, по вопросам жестокого 

обращения и суицидальных намерений; проведена системная работа по 

формированию мобильных служб, в состав которых входят педагоги-психологи, 

специалисты по социальной работе, привлекаются специалисты других субъектов 
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системы профилактики (теперь такие службы функционируют во всех 

учреждениях по работе с семьей и детьми); начата работа службы по 

сопровождению несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, на базе 

краевого социально реабилитационного центра «Канский». Специалисты службы 

занимаются восстановлением социальных связей подростков, отбывавших 

наказание в Канской воспитательной колонии, вопросами их трудоустройства 

либо организации дальнейшего обучения; был разработан План мероприятий 

(«дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере 

социального обслуживания населения Красноярского края на 2013 – 2018 годы», 

который нацелен на повышение эффективности и качества предоставления 

социальных услуг всем категориям граждан, включая семьи с детьми, семьи, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Отмечена почетными грамотами: Губернатора Красноярского края, 

Законодательного Собрания края, Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации, министерства социальной политики края, награждена 

Нагрудным знаком «Отличник социально-трудовой сферы». 

 
Первый Уполномоченный по правам ребенка в 
Красноярском крае 

Комович Альбина Дмитриевна 
(2002-2008) 

В 2002 году в Закон Красноярского края внесли 

дополнения в связи с учреждением должности 

Уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае 

Дата рождения: родилась в 1946 году. 

Образование: Окончила Красноярский государственный 

педагогический институт. 

Профессиональная деятельность: До 1991 г. работала учителем русского языка 

и литературы, заместителем директора школы по организационной работе, 

в комсомольских и партийных органах. 

С 1991 по 2001 годы – заместитель начальника отдела, начальник отдела 

по вопросам семьи, женщин и детей управления социальной защиты населения 

администрации Красноярского края. 

С 2001 по 2002 годы – заместитель председателя комитета по вопросам семьи, 

материнства и детства администрации Красноярского края. 

01.07.2002 г. назначена Уполномоченным по правам ребёнка в Красноярском 

крае – заместителем Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае 

В 2003 году прошла обучение на Международных курсах Уполномоченных 

по правам ребенка по программе «Права ребенка и Конвенция ООН о правах 

детей» в Стокгольме. 

С 2006 года ведет работу по развитию и становлению института 

представителей уполномоченного по правам ребёнка на общественных началах 

в муниципальных образованиях края.  
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Награждена медалью «Ветеран труда», почетными грамотами, 

Благодарственными письмами Губернатора края, председателя Законодательного 

Собрания Красноярского края. 

 

Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 
правовому просвещению: 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Красноярском 

крае «О проблемах реализации конституционных прав и свобод граждан на 

территории Красноярского края в 2020 году»; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Красноярском 

крае «О проблемах реализации конституционных прав и свобод граждан на 

территории Красноярского края в 2019 году»; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Красноярском 

крае «О проблемах реализации конституционных прав и свобод граждан на 

территории Красноярского края в 2018 году»; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Красноярском 

крае «О проблемах реализации конституционных прав и свобод граждан на 

территории Красноярского края в 2017 году»; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Красноярском 

крае «О проблемах реализации конституционных прав и свобод граждан на 

территории Красноярского края в 2016 году»; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Красноярском крае «О проблемах в реализации прав граждан при исполнении 

вступивших в законную силу судебных решений» 2016 года; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Красноярском 

крае «О проблемах реализации конституционных прав и свобод граждан на 

территории Красноярского края в 2015 году». 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Красноярском 

крае «О проблемах реализации конституционных прав и свобод граждан  

на территории Красноярского края в 2014 году»; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Красноярском крае «Откуда берутся обманутые дольщики» 2014 года; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Красноярском 

крае «О проблемах реализации конституционных прав и свобод граждан  

на территории Красноярского края в 2013 году»; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Красноярском 

крае «О проблемах реализации конституционных прав и свобод граждан  

на территории Красноярского края в 2012 году»; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Красноярском 

крае «О проблемах реализации конституционных прав и свобод граждан  

на территории Красноярского края в 2011 году»; 
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Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Красноярском 

крае «О проблемах реализации конституционных прав и свобод граждан  

на территории Красноярского края в 2010 году»; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Красноярском 

крае «О проблемах реализации конституционных прав и свобод граждан  

на территории Красноярского края в 2009 году». 

 


