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Назначение на должность: 17 июня 2015 года, повторно – 25 июня 2020 

года. Срок полномочий 5 лет. 

Дата и место рождения: 1959 год, Курская область. 

Образование: высшее юридическое, в 1988 году закончил Академию МВД 

СССР. 

Профессиональная деятельность:  

Генеральный директор по реализации услуг ОАО «Курские электрические 

сети». Заместитель генерального директора ОАО «Курские электрические сети».  

Депутат Курского городского Собрания на непостоянной основе.  

Член комитета по законодательству и правовому регулированию. Член мандатной 

комиссии.  

Трудовую деятельность начал после службы в Советской Армии  

в 1979 году в УВД Курской области. Службу проходил до 2005 года  

на должностях оперативно-начальствующего состава. Полковник милиции. 

Член Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ МВД РФ, Ветеран 

боевых действий.  

 

Награды и почетные звания: 

– медаль «За трудовое отличие»; 

– медаль «300 лет Российскому флоту»; 

– медаль «200 лет МВД»; 
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– знак «За безупречную службу в МВД» 1, 2, 3 степеней; 

– знак «За верность долгу».  

В 2020 году награжден Грамотой Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации. 

  

Ефремов Николай Дмитриевич  

(2005-2015) 

Назначение на должность: 2 июня 2005 г., 

постановлением Курской областной Думы от 2 июня 2005 

г. № 1167-III ОД. Назначен на второй срок 26 апреля 2010 г. 

Освобожден от замещаемой должности в связи с 

окончанием срока полномочий 18 июня 2015. 

Дата и место рождения: 23 мая 1948 года, Курская 

область. 

Образование: Курский государственный педагогический институт. 

Профессиональная деятельность: 

1976 – 1981 гг. – инструктор Константиновского горкома КПСС.  

1981 – 1992 гг. – Преподаватель, зав. дневным отделением, заместитель 

директора по учебной части Константиновского индустриального техникума,  

г. Константиновка, Донецкая область.  

1994 – 1997 гг. – Учитель Беличанской средней школы Беловского района 

Курской области.  

1997 – 2001 гг. – Депутат Курской областной Думы II созыва, председатель 

постоянной комиссии областной Думы по законодательству  

и правовому регулированию.  

2001 – 2005 гг. – Заместитель председателя Курской областной Думы III 

созыва. Являлся также руководителем комиссии по вопросам помилования  

на территории Курской области. 
 

Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 
правовому просвещению 
 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Курской 

области в 2020 году 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Курской 

области «О проблемах правовой защиты жертв криминальной агрессии 

молодежной среды» 2020 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Курской 

области «Право на историческую память» 2020 год; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Курской 

области в 2019 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Курской 

области на тему: «Право на историческую память», 2019 год; 



 

3 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Курской 

области на тему: «О состоянии доступной среды для инвалидов в Курской 

области», 2019 год; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Курской 

области в 2018 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Курской 

области на тему: «Реализация права граждан, содержащихся в исправительных 

учреждениях УФСИН России по Курской области, на освобождение  

от отбывания наказания в связи с тяжким заболеванием» 2018 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Курской 

области на тему: «О соблюдении прав граждан, страдающих психическими 

расстройствами и проживающих в психоневрологических интернатах Курской 

области» 2018 год; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Курской 

области в 2017 году; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Курской 

области в 2016 году; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Курской 

области в 2015 году. 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Курской 

области в 2014 году; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Курской области в 2013 году; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Курской области в 2012 году. 

 

Издания по правовому просвещению: 
Брошюра «Об особенностях административной ответственности в условиях 

пандемии коронавируса», 2020 год. 

Информационная брошюра «Права граждан при административном 

задержании»; 

Буклет «Особенности отбывания наказания и материально-бытового 

обеспечения осужденных беременных женщин, осужденных кормящих матерей и 

осужденных женщин, имеющих детей», 2019;  

Буклет «Освобождение от наказания в связи с болезнью», подготовлены 

совместно с Курской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях Курской области, 2019; 

Информационная брошюра «Права и обязанности осужденных, 

отбывающих наказание в колониях» 2017 год; 

Памятка «Права и обязанности пациента», 2017 год. 

Соглашения, заключенные между Уполномоченным  
по правам человека в Курской области и представительными 
органами власти и общественными организациями: 
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26.03.2018 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного  

по правам человека в Курской области и Федерального казенного учреждения 

«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Курской области»  

в вопросах защиты прав человека и гражданина; 

15.01.2018 г. – Соглашение о взаимодействии государственного 

учреждения – Курского регионального отделения фонда социального страхования 

Российской Федерации и Уполномоченного по правам человека  

в Курской области; 

26.01.2017 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 

Уполномоченным по правам человека в Курской области  и отделением 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Курской области; 

22.03.2017 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Курской области и Адвокатской палаты 

Курской области в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина; 

29.12.2016 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 

Уполномоченным по правам человека в Курской области и Курским 

региональным отделением ФСС РФ; 

27.12.2016 г. – Соглашение о взаимодействии в вопросах защиты прав  

и свобод человека и гражданина между Союзом «Федерация организаций 

профсоюзов Курской области» и Уполномоченным по правам человека  

в Курской области; 

19.12.2016 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

Уполномоченным по правам человека в Курской области и Уполномоченным по 

правам ребенка при Губернаторе Курской области; 

06.10.2016 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным  

по правам человека в Курской области и Общественной палатой Курской области. 

08.09.2016 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

Уполномоченным по правам человека в Курской области и Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека по Курской области; 

31.08.2016 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 

Уполномоченным по правам человека в Курской области и Территориальным 

органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Курской 

области (Территориальным органом Росздравнадзора по Курской области); 

18.07.2016 г.  – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным по 

правам человека в Курской области и Государственной инспекцией труда 

в Курской области; 

4.07.2016 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным  

по правам человека в Курской области и Управлением Федеральной службы 

судебных приставов по Курской области; 

16.11.2015 г.  –  Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным по 

правам человека в Курской области и Управлением Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Курской области; 
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10.11.2015 г. – Соглашение Прокуратуры Курской области  

и Уполномоченного по правам человека в Курской области; 
02.11.2015 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве  

между Уполномоченным по правам человека в Курской области  

и Избирательной комиссией в Курской области в вопросах защиты избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации; 

31.10.2015 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным  

по правам человека в Курской области и Курской региональной общественной 

организацией по защите прав граждан «Народное ЖКХ»; 

14.10.2015 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным  

по правам человека в Курской области и следственным управлением 

Следственного комитета Российской Федерации по Курской области; 

14.10.2015 г. – Соглашение о совместной деятельности Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Курской области  

и Уполномоченного по правам человека в Курской области по соблюдению  

и защите прав и свобод граждан в учреждениях УФСИН России по Курской 

области; 

12.10.2015 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным  

по правам человека в Курской области и КРО Межрегиональной общественной 

организации содействия защите гражданских прав «Справедливость»; 

04.08.2015 г.  – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным по 

защите прав предпринимателей в Курской области и Уполномоченным  

по правам человека в Курской области. 

 


