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 Уполномоченный по правам человека в Курганской области 
 

Шалютин Борис Соломонович 
 

(2019 – н.в.) 
 

http://ombudsmen.kurganobl.ru/   

640002, г. Курган, ул. Советская, 75-8 

Почтовый адрес: 640024, г. Курган, улица Гоголя, 56. 

Телефон (приемная) 8 (3522) 466565; 

Телефон 8 (3522) 46-21-25; (3522) 46-06-64; 

e-mail: omb45@kurganobl.ru 
 

Дата назначения на должность: Назначен 9 июля 2019 года. Срок 

полномочий 5 лет. 

Дата и место рождения: 15 марта 1960 года. Город Курган. 

Образование:  
1983 г. – окончил исторический факультет Курганского государственного 

педагогического института по специальности «история» с дополнительной 

специальностью «английский язык». 

1991 г. – окончил аспирантуру Уральского государственного 

педагогического института.  

1999 г. – присуждена ученая степень доктора философских наук.  

2002 г. – присвоено ученое звание профессора философии. 

Профессиональная деятельность:  

1980 г. – стрелок 21 отряда Минсвязи г. Свердловск; 

1981 – 1983 гг. – садовник АХО «Курганармхиммаш»; 

1983 – 1985 гг. – служба в Вооруженных Силах СССР в должностях 

рядового и сержантского состава; 

1985 – 1988 гг. – старший научный сотрудник, ассистент кафедры 

философии научно-исследовательского сектора Курганского государственного 

педагогического института; 
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1988 – 1991 гг. – аспирант Свердловского государственного 

педагогического института; 

1991 – 1999 гг. – ассистент, старший преподаватель,  старший научный 

сотрудник, доцент кафедры философии научно-исследовательского сектора 

Курганского государственного педагогического института (с 1995 г. 

реорганизован в ФГБОУ ВПО  Курганский государственный университет); 

1999 – 2017 гг. – декан историко-правоведческого факультета, проректор 

по учебной работе, заведующий кафедры философии, профессор кафедры 

философии ФГБОУ ВПО Курганского государственного университета; 

2017 – н.в. – проректор по информационной деятельности и внешним 

связям ГАОУ дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования и социальных технологий», г.Курган. 
 

Общественная деятельность: 

2004 – 2014 гг. – депутат Курганской городской Думы IV-V созывов.  

С 2015 г. – депутат Курганской областной Думы, фракция «Справедливая 

Россия». Заместитель председателя комитет по законодательству и 

государственному строительству, член комитета по социальной политике. 

С 2018 г. – председатель Совета Курганского регионального отделения 

политической партии «Справедливая Россия». 

Основные направления работы: разработка системы менеджмента качества 

образования, кадрового корпуса, содержания образования и его информационно-

методического обеспечения по специальности «юриспруденция», 

трансформация образовательного процесса в связи с переходом от учительского 

к университетскому образовательному стандарту, трансформация системы 

вступительных испытаний с учетом передового опыта российских вузов. 

Как депутат Курганской областной Думы работает в составе постоянных 

депутатских комиссий по развитию городского хозяйства, по социальной 

политике. Имеет практику по защите и восстановлению прав граждан как член 

комиссии по социальной политике областной думы, работает с обращениями 

граждан. 

Награды: 
Грамотой Российского философского общества «За личный вклад в 

развитие Российской философии»; дважды лауреат премий Губернатора 

Курганской области в области науки. 
 

Сведения из открытых источников: 

В законодательном собрании Курганской области занимает активную 

политическую позицию, регулярно и широко излагает ее в средствах массовой 

информации. Выступает с предложениями по выводу региона на более высокий 

уровень жизни, по решению проблем в сфере образования, здравоохранения, 

ЖКХ, созданию современной инфраструктуры, повышению интеллектуального 

потенциала области.  

В 2018 году назывался в качестве одного из кандидатов на пост 

губернатора Курганской области. 
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Порохин Геннадий Павлович 
(2014 – 2019 гг.) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Дата назначения на должность: Назначен 5 ноября 2014 года. Срок 

полномочий 5 лет.  

Расторгнут трудовой контракт в связи с прекращением полномочий 

Губернатора Курганской области 2 ноября 2018 г. 

Дата и место рождения: 21 августа 1952 года. Село Миасское 

Красноармейского района Челябинской области. 

Образование: в 1979 году окончил Кировский сельскохозяйственный 

институт по специальности «Биология» со специализацией «Охотоведение».  

Профессиональная деятельность: в 1970-1973 годах проходил службу на 

Черноморском флоте. По окончании института в 1979 году,  

по распределению был направлен в Курганскую область. 

1979 – 1984 гг. – работал охотоведом, старшим охотоведом  

по Кетовскому району, старшим межрайонным охотоведом по Кетовскому, 

Варгашинскому,  Юргамышскому районам. С 1984 года – главным охотоведом 

управления охотничье-промыслового хозяйства при Исполнительном комитете 

Курганского областного Совета народных депутатов; 

1994 – 1999 гг. – Начальник Департамента по охране и рациональному 

использованию охотничьих животных Администрации Курганской области; 

1999 – 2005 гг. – Начальник управления по охране, контролю  

и регулированию использования охотничьих животных по Курганской области; 

2005 – 2013 гг. – Руководитель Управления Федеральной службы  по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Курганской области; 

2013 – 2014  гг. – Советник Губернатора Курганской области.  

Награды: 

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени1.  

                                                           
1 Материалы сайта «Лица Зауралья»: http://persona.kurganobl.ru/gosud-i-polit/chleny-pravit/kugan-ba/105-

persony/rukovoditeli-ispolnitelnykh-organov-vlasti/2064-porokhin-gennadij-pavlovich; http://euro-

ombudsman.org/reference/ombudsmen_in_russia/kurganskaya-oblasty-upolnomochenny-po-pravam-cheloveka-2 

http://persona.kurganobl.ru/gosud-i-polit/chleny-pravit/kugan-ba/105-persony/rukovoditeli-ispolnitelnykh-organov-vlasti/2064-porokhin-gennadij-pavlovich
http://persona.kurganobl.ru/gosud-i-polit/chleny-pravit/kugan-ba/105-persony/rukovoditeli-ispolnitelnykh-organov-vlasti/2064-porokhin-gennadij-pavlovich
http://euro-ombudsman.org/reference/ombudsmen_in_russia/kurganskaya-oblasty-upolnomochenny-po-pravam-cheloveka-2
http://euro-ombudsman.org/reference/ombudsmen_in_russia/kurganskaya-oblasty-upolnomochenny-po-pravam-cheloveka-2
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Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 

правовому просвещению 
Доклад Уполномоченного по правам человека в Курганской области в 

2020 году; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Курганской области  

в 2019 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Курганской 

области на тему: «Проблемные вопросы, связанные с нахождением граждан в 

домах-интернатах для престарелых и инвалидов», 2019 год; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Курганской области  

в 2018 году; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Курганской области  

в 2017 году; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Курганской области  

в 2016 году; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Курганской области  

в 2015 году. 

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

25.03.2020 г. – Соглашение о взаимодействии государственного 

учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Курганской области и Уполномоченного по правам человека в Курганской 

области; 

21.02.2020 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным по 

правам человека Курганской области и Курганской областной коллегией 

адвокатов «Грихуцек, Сазонов, Менщиков и партнеры»; 

23.10.2019 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по правам 

человека в Курганской области и Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Курганской области; 

18.09.2019 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по правам 

человека в Курганской области и Курганской областной организацией 

Всероссийского общества инвалидов; 

17.09.2019 г. – Соглашение о взаимодействии прокуратуры Курганской 

области и Уполномоченного по правам человека в Курганской области; 

10.08.2018 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Курганской области и Государственного учреждения — Курганского 

регионального отделения Фонда социального страхования Российской 

Федерации; 
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26.09.2017 г. – Соглашение о сотрудничестве Государственного 

учреждения – Курганского регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации и Уполномоченного по правам человека  

в Курганской области по вопросам защиты прав и свобод человека  

и гражданина; 

26.01.2017 г. – Соглашение о взаимодействии Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Курганской области и Уполномоченного  

по правам человека в Курганской области; 

08.08.2016 г. – Соглашение о порядке взаимодействия Уполномоченного 

по правам человека в Курганской области и Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Курганской области; 

08.06.2015 г. – Соглашение о взаимодействии прокуратуры Курганской 

области и Уполномоченного по правам человека в Курганской области  

по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина; 

06.06.2016 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 

Избирательной комиссии Курганской области и Уполномоченного по правам 

человека в Курганской области; 

09.02.2016 г. – Соглашение Уполномоченного по правам человека  

в Курганской области и Управления Министерства внутренних дел России по 

Курганской области по осуществлению общественного контроля  

за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания  

и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания,  

о сотрудничестве и взаимодействии в области признания, соблюдения и защиты 

прав и свобод человека и гражданина; 

26.03.2015 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного  

по правам человека в Курганской области и Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Курганской области; 

03.04.2015 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного  

по правам человека в Курганской области и Адвокатской палаты Курганской 

области. 

 

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

05.08.2019 г. – Договор о сотрудничестве Уполномоченного по правам 

человека в Курганской области и ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет». 
 


