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Назначение на должность: 20 ноября 2012 года, повторно – 9 ноября 2017 

года. Срок полномочий 5 лет.  

Дата и место рождения: 10 января 1956 года, город Ленинград.  

Образование: В 1977 году окончил Ленинградское высшее артиллерийское 

командное училище им. Красного Октября, инженер. В 1988 году окончил 

Военную артиллерийскую академию им. М.И. Калинина  

в Ленинграде. 

Уволился из Вооружённых Сил Российской Федерации  

по организационно-штатным мероприятиям в связи с сокращением армии. 

В 1999 году окончил Санкт-Петербургский юридический институт.  

Профессиональная деятельность: с 1999 года работал юристом  

в Государственной налоговой инспекции по Выборгскому району Ленинградской 

области. 
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2000 – 2006 гг. – Председатель административно-правового, затем 

юридического комитета в администрации муниципального образования 

«Выборгский район» Ленинградской области в должностях. 

С 2006 года работал в Администрации Ленинградской области  

в должности заместителя руководителя аппарата Губернатора и Правительства 

Ленинградской области. Руководил вопросами управления государственной 

службой, кадровым процессом в органах исполнительной власти, реализацией 

контрольных функций Губернатора Ленобласти, планирования и организации 

деятельности Правительства. Курировал вопросы правового обеспечения 

деятельности Губернатора и Правительства Ленинградской области, а также 

юридический комитет и Институт регионального законодательства. 

30 декабря 2011 года был назначен на должность вице-губернатора 

Ленинградской области, руководителя аппарата Губернатора и Правительства 

региона. 

С 23 октября 2019 года – председатель Координационного совета 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, 

входящих в Северо-Западный федеральный округ. 

С 2020 года сопредседатель Координационного совета уполномоченных по 

правам человека. 
 

Награды и поощрения: 

В 1981 году был награждён медалью «За боевые заслуги», в 2007 году – 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени», в 2013 году - 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Награждён знаком 

отличия Ленинградской области «За вклад в развитие Ленинградской области». 

В 2018 году награжден Грамотой Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации. 

 

Козьминых Михаил Юрьевич 
(2010–2012) 

С марта 2010 по 10 октября 2012 года занимал должность 

Уполномоченного по правам человека в Ленинградской 

области. 

Добровольно сложил с себя полномочия 

Уполномоченного по правам человека в Ленобласти в 

связи с переходом на другую должность. 

Дата и место рождения: 1962 год г. Йошкар-Ола, 

Марийской АССР. 

Образование: В 1984 году окончил Военный 

инженерный краснознаменный институт имени А.Ф. 

Можайского, по специальности инженер – строитель. 1995 год – Санкт-

Петербургская высшая школа права, в 1998 году – Санкт-Петербургский институт 

права. 

http://euro-ombudsman.org/wp-content/uploads/2013/03/Len-obl.jpg
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Профессиональная деятельность: Работал в Министерстве обороны, где 

занимался надзором за качеством строительства автодорог спецназначения на 

Украине. С 2006 года – председатель комитета по дорожному хозяйству 

Ленинградской области.  

Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 
правовому просвещению:  

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Ленинградской области в 2020 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Ленинградской области на тему: «Увековечение памяти жертв политических 

репрессий», 2020 год; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Ленинградской области в 2019 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Ленинградской области на тему: «Защита трудовых прав человека на 

современном этапе», 2019 год; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Ленинградской области в 2018 году; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Ленинградской области в 2017 году; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Ленинградской области в 2016 году; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Ленинградской области в 2015 году. 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Ленинградской области в 2014 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Ленинградской области «Особенности проблем лиц с ограниченными 

возможностями на территории Ленинградской области. Возможные пути 

решения» 2014 год; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Ленинградской области в 2013 году; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Ленинградской области в 2012 году; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Ленинградской области в 2011 году. 

 

Правовое просвещение Уполномоченного по правам человека 
в Ленинградской области 

По-прежнему основным каналом пропаганды правовой и правозащитной 

культуры является официальный сайт Уполномоченного по правам человека в 

Ленинградской области.  
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Количество просмотров опубликованных в различных разделах сайта 

материалов, новостей, документов год от года растет. За 2020 год на сайте 

побывали 20 тысяч уникальных посетителей (в 2019 – 19 тысяч), а всего визитов 

было более 33 тысячи (в 2019 – 31 тысяча). Подавляющее число заходов 

совершено с территории Российской Федерации (95%), однако интерес к 

деятельности Уполномоченного также проявили пользователи из Германии, 

Финляндии, США, Нидерландов, Украины, Беларуси и иных иностранных 

государств. 

В 2020 году люди активно использовали наш сайт для того, чтобы 

обратиться к Уполномоченному. Функционалом раздела «Подать жалобу» 

воспользовались 636 заявителей (84 % от всех поступивших электронных 

обращений). Это говорит об удобстве данного способа. Гражданам нужно всего 

лишь заполнить предложенную форму, в свободном стиле изложить свою просьбу 

либо прикрепить файл с готовым ее описанием, и нажать кнопку «Отправить». 

Сделать это можно не только с помощью компьютера, но даже с любого 

мобильного устройства. Обращение моментально поступает на электронную 

почту Уполномоченного, а после этого – в производство. 

В 2018 году сайт был модернизирован и по форме, и по содержанию. Из 

нового – объединена в большой раздел «Правовое просвещение» вся полезная 

информация, разбитая для удобства по отдельным категориям прав (права 

инвалидов, право на социальное обеспечение, право на пенсионное обеспечение, 

право на защиту материнства и детства, и иные). В каждом подразделе регулярно 

публикуются материалы, информирующие об актуальных изменениях 

законодательства, разъясняющие положения действующих правовых актов, 

способы защиты нарушенных прав и свобод, практичные советы и ответы на 

наиболее часто задаваемые вопросы. 

Дополнен сайт «Порталом для многодетных» – это самостоятельный 

подсайт, в котором аккумулирована прикладная информация для семей с тремя и 

более детьми. Портал для многодетных является совместным проектом 

Уполномоченного и депутата областного ЗАКС Алексея Ломова. 

 

На сайте Уполномоченного размещены: 

Раздел «Справочная информация», в которой представлены разъяснения по 

актуальным вопросам: 

 Бесплатная юридическая помощь 

 Инвалидам 

 Жилище 

 Социальное обеспечение 

 Здравоохранение и медицинская помощь 

 Военнослужащим и призывникам 

 Материнство и детство 

 Образование и культура 

 Обеспечение прав в местах принудительного содержания 

 Права иностранных граждан 
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 Вопросы миграции граждан РФ и лиц без гражданства 

 ЖКХ 

 Права садоводов 

 Трудовые права граждан 

 Полезные ссылки 

 Личные права граждан 

 ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

 Ленинградская прокуратура по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях 

 Прокуратура Ленинградской области 

 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

 

Раздел «Часто задаваемые вопросы» содержит ответы на вопросы, 

которые больше всего волнуют население области (о жилье, о льготах, 

пособиях, прохождении военной службы и другие) 
 

Раздел «Правовое просвещение»: 

 Законодательство 

 Международные акты 

 Законодательство, регулирующее деятельность Уполномоченного 

 Судебные акты 

 Разъяснение некоторых законодательных норм населению 

 

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

 

22.10.2020 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Ленинградской области с Отделением Пенсионного фонда по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области; 

07.08.2020 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Ленинградской области с региональной Общественной 

наблюдательной комиссией; 

23.06.2020 г. – Соглашение о взаимодействии при подготовке и проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации Уполномоченного по правам человека в Ленинградской 

области с Избирательной комиссией и Общественной палатой Ленинградской 

области; 

2018 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Ленинградской области с Ленинградским региональным отделением 

Фонда социального страхования Российской Федерации; 

http://www.ombudsman47.ru/chasto-zadavaemye-voprosy.html
http://www.ombudsman47.ru/zakonodatelstvo.html
http://www.ombudsman47.ru/mezhdunarodnye-akty.html
http://www.ombudsman47.ru/ob-upolnomochennom.html
http://www.ombudsman47.ru/sudebnye-akty.html
http://www.ombudsman47.ru/razyasnenie-nekotoryh-zakonodatelnyh-norm-naseleni91.html
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25.10.2017 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного  

по правам человека в Ленинградской области со Следственным управлением 

Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области; 

15.09.2016 г. – Соглашение о взаимодействии в вопросах защиты прав  

и свобод человека и гражданина Уполномоченного по правам человека  

в Ленинградской области с Государственной инспекции труда в Ленинградской 

области; 

06.06.2016 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного  

по правам человека в Ленинградской области с ФГБУ «ФКП Росреестра»  

по Ленинградской области; 

10.10.2014 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного  

по правам человека в Ленинградской области с региональной Общественной 

наблюдательной комиссией; 

12.03.2014 г. – Соглашение о взаимодействии в вопросах защиты прав  

и свобод человека и гражданина Уполномоченного по правам человека  

в Ленинградской области с Главным управлением Министерства внутренних дел 

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 

12.03.2013 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного  

по правам человека в Ленинградской области с Управлением Министерства 

юстиции России по Ленинградской области. 

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

26.02.2019 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного  

по правам человека в Ленинградской области с Государственным институтом 

экономики, финансов, права и технологий. 


