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Уполномоченный по правам человека в Магаданской области 
Михайлюк Олег Аркадьевич 
(2017–н.в.) 
http://ombudsman.49gov.ru/ 
685000 г. Магадан, ул. Горького, д. 8а, каб. 15. 
Телефон (приемная) / факс: 8 (4132) 62-95-19  
эл. почта: ombudsman@49gov.ru  
 
 
 
 

Дата назначения: 20 октября 2017 года, назначен повторно 21 октября 
2022 года. Срок полномочий 5 лет. 

Дата и место рождения: 30 апреля 1961 года в городе Ессентуки 
Ставропольского края. 

Образование: В 1983 году окончил Магаданский государственный 
педагогический институт. 

Профессиональная деятельность: До назначения на должность 
Уполномоченного по правам человека занимал должность руководителя 
департамента внутренней и информационной политики аппарата губернатора 
Магаданской области.  

В городе Магадане проживает с 1976 года. После окончания в 1983 года 
Магаданского госпединститута работал учителем истории и английского языка  
в средней школе № 21 г. Магадана. В 1986 года поступил на действительную 
военную службу в органы государственной безопасности. Прошел путь  
от рядового сотрудника оперативного подразделения до заместителя начальника 
УФСБ России по Магаданской области.  Завершил военную службу в органах 
безопасности России в 2013 году. 

Награды и почётные звания:  
Награждён ведомственными медалями и знаками отличия, Почётной 

грамотой губернатора Магаданской области, благодарностью Магаданской 
областной Думы.   
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Суровцев Александр Иванович 

(2015–2017) 
 

Назначение на должность: 10 июня 2015 года. 
Срок полномочий 5 лет.  
24 января 2017 года досрочно сложил полномочия. 
Дата и место рождения: 17 июня 1961 года, город 
Свердловск. 

Образование: в 1984 году окончил Могилевскую специальную школу 
транспортной милиции МВД СССР. В 1991 году окончил Высшую юридическую 
школу МВД России. 

Профессиональная деятельность: В органах внутренних дел проходит 
службу с декабря 1981 года. Начав службу сержантом милиции в должности 
младшего инспектора уголовного розыска оперативно-поисковой группы, 
Александр Иванович прошел путь до первого заместителя начальника 
Среднеуральского УВД на транспорте МВД России – начальника криминальной 
милиции.  

В период с июня 2008 года по октябрь 2010 года возглавлял Восточно-
Сибирское УВД на транспорте. 8 июня 2009 года – присвоено звание генерал-
майора милиции. 4 апреля 2011 года – назначен на должность начальника 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации  
по Магаданской области, ему присвоено звание генерал-майора полиции. 
Награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями 
«За доблесть в службе», «За боевое содружество» и др. 

Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 
правовому просвещению: 
 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Магаданской области в 
2021 году; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Магаданской области в 
2020 году; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Магаданской области  
в 2019 году; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Магаданской области  
в 2018 году; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Магаданской области  
в 2017 году; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Магаданской области  
в 2016 году; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Магаданской области  
в 2015 году. 
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Соглашения, заключенные между Уполномоченным  
по правам человека в Магаданской области  
и представительными органами власти и общественными 
организациями 
 

17.04.2018 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 
человека в Магаданской области и Магаданским региональным отделением 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»; 

22.02.2018 г. – Соглашение о взаимодействии Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Северо-восточный государственный университет»  
и Уполномоченного по правам человека в Магаданской области; 

17.01.2018 г. – Соглашение о взаимодействии государственного 
учреждения – Магаданского регионального отделения фонда социального 
страхования Российской Федерации и Уполномоченного по правам человека  
в Магаданской области; 

05.08.2016 г. – Соглашение о взаимодействии Избирательной комиссии 
Магаданской области и Уполномоченного по правам человека в Магаданской 
области в период подготовки и проведения избирательной кампании, кампаний 
референдума в Магаданской области; 

29.12.2015 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии  между 
Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Магаданской области по Магаданской области  
и Уполномоченным по правам человека в Магаданской области;  

20.11.2015 г. – Соглашение о взаимодействии  между Прокуратурой 
Магаданской области и Уполномоченным по правам человека в Магаданской 
области; 

06.11.2015 г. – Соглашение о взаимодействии  между Государственной 
инспекцией труда в Магаданской области и Уполномоченным по правам 
человека в Магаданской области; 

29.10.2015 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 
Управлением внутренних дел России по Магаданской области  
и Уполномоченным по правам человека в Магаданской области; 

21.10.2015 г. – Соглашение о сотрудничестве между Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Магаданской области и Уполномоченным по правам 
человека в Магаданской области; 

09.10.2015 г. – Соглашение о взаимодействии между Отделом 
Федеральной миграционной службы по Магаданской области  
и Уполномоченным по правам человека в Магаданской области; 

21.09.2015 г. – Соглашение о сотрудничестве о взаимодействии 
Уполномоченного по правам человека в Магаданской области и Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской области  
и Чукотскому автономному округу; 
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21.09.2015 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 
человека в Магаданской области и Государственной жилищной инспекции 
Магаданской области; 

21.09.2015 г. – Соглашение о взаимодействии  между Общественной 
палатой Магаданской области и Уполномоченным по правам человека  
в Магаданской области; 

21.09.2015 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 
Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации  
по Магаданской области и Уполномоченным по правам человека в Магаданской 
области; 

07.08.2015 г. – Соглашение о сотрудничестве между Управлением 
федеральной службы исполнения наказаний России по Магаданской области  
и Уполномоченным по правам человека в Магаданской области. 

 


