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Деятельность обеспечивает Казенное учреждение Ненецкого автономного округа 

«Аппарат по обеспечению деятельности Уполномоченных и Общественной палаты 

Ненецкого АО». 
 

Назначение на должность: 22 декабря 2016 года Собранием депутатов 

Ненецкого автономного округа. Срок полномочий 5 лет. 

Дата и место рождения: 13 августа 1977 года. Село Сипавское 

Каменского района Свердловской области. 

Образование: В 1998 году окончила Свердловский педагогический 

колледж, в 2007 - Уральскую государственную юридическую академию по 

специальности «юриспруденция». 

Профессиональная деятельность: Начала трудовую деятельность 

организатором досуга в школе, затем работала учителем истории, старшим 

научным сотрудником Пустозерского  историко - природного музея, 

руководителем департамента по связям с общественностью Общественного 

фонда поддержки социальных программ Ненецкого автономного округа, 

занимала должность заместителя Председателя Исполкома НРО ОПО «Партия 

Единство». 

2007 – 2010 гг. – Руководитель Аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Ненецком автономном округе. 

http://www.ombudsmannao.ru/
mailto:ombudsman-nao@yandex.ru


 

2 

В 2010 году была переведена на должность начальника Отдела 

обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Ненецком 

автономном округе и Уполномоченного по правам ребенка в Ненецком 

автономном округе Собрания депутатов Ненецкого автономного округа. 

2011 – 2016 гг. – Секретарь Избирательной комиссии Ненецкого 

автономного округа. 
 

Награды и поощрения: 

Почетная грамота Заполярного района, Почетная грамота УМВД России 

по Ненецкому автономному округу, Почетная грамота Избирательной комиссии 

Ненецкого автономного округа, юбилейная медаль Ненецкого АО «90 ЛЕТ 

НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ», благодарственные письма за 

общественную и благотворительную деятельность.  

 
 

Белугин Александр Егорович 
(2015 – 2016) 
 

Назначение на должность: 5 марта 2015 года Собранием 

депутатов Ненецкого автономного округа. Срок полномочий 5 

лет. 

Дата и место рождения: 28 февраля 1972 года, поселок 

Выучейский Ненецкого автономного округа. 

Образование: в 1998 году закончил Полярную академию (г. Санкт-

Петербург) по специальности «государственное и муниципальное управление». 

Профессиональная деятельность: с 2006 г. по 2008 г. находился на 

муниципальной службе, являясь ведущим специалистом отдела ГО и ЧС, охраны 

общественного порядка, экологии и природопользования, главным специалистом 

отдела безопасности, мобилизационной работы и специальной документальной 

связи Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

1 марта 2009 года избран депутатом Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа в составе партийного списка партии «КПРФ». Являлся 

председателем постоянной комиссии по делам ненецкого и других 

малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию в Собрании 

депутатов Ненецкого автономного округа. В связи с переходом на должность 

Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном округе с 

Белугина Александра Егоровича были сняты полномочия депутата Собрания 

депутатов Ненецкого автономного округа. 

Общественная деятельность. В октябре 1998 года был принят на работу в 

общественное движение «Ассоциация ненецкого народа «Ясавэй» сначала 

специалистом, затем директором исполнительной дирекции. Принимал активное 

участие в становлении «Ясавэя» как самостоятельной структуры. Был одним из 

первых организаторов социального проекта «Канинский красный чум», 

реализация которого проходила на западе Ненецкого округа для оленеводов 

Канинской тундры. Затем в рамках работы с оленеводами, организовывал 

Зимние национальные игры «КанинМэбета» в с. Ома для оленеводов Канино-
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Тиманья. В то же годы по инициативе сотрудников общественной организации 

«Ясавэй» впервые в округе был организован Круглый стол на тему «Освоение 

природных ресурсов в Ненецком автономном округе. Коренные народы и 

нефтедобывающие компании. Перспективы взаимоотношений», с целью 

установление открытого диалога Общественного движения «Ассоциация 

ненецкого народа «Ясавэй» с нефтедобывающими компаниями, 

Администрацией Ненецкого автономного округа и оленеводческими 

хозяйствами округа. 

С 2010 года по настоящее время возглавляет региональное общественное 

движение «Ассоциация ненецкого народа «Ясавэй» Ненецкого автономного 

округа в должности президента на общественных началах. Работая в 

общественном объединении и в окружном Собрании, немало ездит по округу, 

знает проблемы людей округа, принимает активное участие в общественной 

жизни региона. 

При Парламентской Ассоциации Северо-Запада России возглавляет 

постоянный комитет по делам Севера и малочисленных народов. 
 

Бадьян Татьяна Николаевна 
(2011 – 2014) 
Назначение на должность: 10 февраля 2011 года. 

Освобождена от должности 7 октября 2014 года в связи  

с избранием депутатом Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа.  

Дата и место рождения: 5 февраля 1958 года, город 

Нарьян-Мар.  

Образование: в 1980 году окончила Ленинградский 

государственный педагогический институт имени Герцена по специальности 

«Учитель математики и физики». 

Профессиональная деятельность:  

1980 – 1988 гг. – работа учителем физики в средней школе №2 города:  

с 1988 – 1992 год – в средней школе №1; 

1993 – 1994 гг. – работа в Ненецком окружном институте 

усовершенствования учителей.  

С 1995 года работала в средней школе № 4 учителем физики, заместителем 

директора по учебно-методической работе, с 1999 года – директор школы. 

Лауреат Всероссийского конкурса «Педагогические инновации – 2005».  

Ее ученики ежегодно становятся победителями и призерами городских и 

окружных олимпиад. Учитель физики высшей категории. Депутат МО 

«Городской округ «город Нарьян-Мар».  
 

Награды и поощрения: Награждена почетными грамотами НАО, 

почетной грамотой министерства образования Российской Федерации (в 1999 

году). Почетный работник общего образования Российской Федерации.
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Дульнев Борис Николаевич 
(2007 – 2010) 

Назначение на должность 18 октября 2007 года. 

Освобожден от должности досрочно 15 декабря 2010 

года. 

Дата и место рождения: 1962 год г. Тула 

Образование: факультет технической кибернетики 

Тульского политехнического института (1985 год). По 

окончании института находился на освобожденной 

комсомольской работе. 

Профессиональная деятельность: С 1987 по 1990 год работал мастером, 

старшим мастером, инженером-конструктором на Тульском заводе точного 

машиностроения. 

1990 – 1993 год работал специальным корреспондентом областной газеты 

«Тульские известия», а затем заведующим пресс-центром и консультантом по 

СМИ Тульского городского Совета народных депутатов. 

1993 – 1995 года работал в коммерческих структурах города Тулы.  

1995 – 2001 год работал в коммерческих структурах в городе Москва, 

ведущим научным сотрудником – начальником отдела региональных связей 

Института современной политики, освобожденным помощником депутата в 

Московской областной Думе. 

С начала 2002 года трудовую деятельность продолжил в Ненецком 

автономном округе (Ненецкое региональное отделение партии «Единая Россия». 

С января 2006 года до назначения на должность – руководитель аппарата – 

управляющим делами Администрации Заполярного района Ненецкого 

автономного округа. 

Параллельно с трудовой деятельностью принимал активное участие  

в создании и деятельности общественных, политических и правозащитных 

объединений, вход в состав руководящих органов некоторых из них. 

Неоднократно участвовал в организации и проведении избирательных кампаний 

разного уровня. 

На состоявшейся 15 декабря 2010 года сессии Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа было выражено недоверие Уполномоченному  

по правам человека в Ненецком автономном округе Борису Дульневу. 
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Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 
правовому просвещению 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном 

округе в 2020 году; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном 

округе в 2019 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Ненецком 

автономном округе на тему: «Защита прав на благоприятную окружающую 

среду в НАО», 2019 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Ненецком 

автономном округе на тему: «Аспекты экологической безопасности жителей 

НАО», 2019 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Ненецком 

автономном округе на тему: «Реализация прав мигрантов в Ненецком 

автономном округе, их адаптация в условиях Арктики», 2019 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Ненецком 

автономном округе на тему: «Правовое воспитание: состояние и перспективы 

развития», 2019 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Ненецком 

автономном округе на тему: «Инициативы Уполномоченного как инструмент 

преодоления правового нигилизма на примере Ненецкого автономного округа», 

2019 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Ненецком 

автономном округе на тему: «Актуальные вопросы соблюдения и защиты прав и 

интересов граждан арктических территорий в сфере труда на примере Ненецкого 

автономного округа», 2019 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Ненецком 

автономном округе на тему: «Результаты работы Уполномоченного по правам 

человека в Ненецком автономном округе по правовому просвещению», 2019 год; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном 

округе в 2018 году; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном 

округе в 2017 году; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном 

округе в 2016 году; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном 

округе в 2015 году. 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном 

округе в 2014 году; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном 

округе в 2013 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Ненецком 

автономном округе на тему: «Право на образование и возможность его 

реализации в Ненецком автономном округе» 2013 год; 
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Доклад Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном 

округе в 2012 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Ненецком 

автономном округе «О соблюдении прав граждан, проживающих на территории 

Ненецкого автономного округа, на охрану здоровья и медицинскую помощь» 

2012 год; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном 

округе в 2011 году; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном 

округе в 2010 году; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном 

округе в 2009году; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном 

округе в 2008 году; 

Доклад Фонда Минлей о ситуации с правами человека в Ненецком 

автономном округе за 2004 год; 

Доклад Фонда Минлей о ситуации с правами человека в Ненецком 

автономном округе за 2003 год; 

Доклад Фонда Минлей о ситуации с правами человека в Ненецком 

автономном округе за 2002 год. 

 

Инициативные проекты Уполномоченного по правовому 

просвещению  

 

Уполномоченным продолжена совместно с социальными партнерами 

работа по развитию инициативных просветительских проектов. 

Рамочным образовательно-просветительским проектом для них является 

«Арктическая школа права, как ресурс развития Ненецкого автономного 

округа» для молодежной аудитории с 14 до 35 лет, рассчитанный на пятилетний 

срок реализации проекта.  

В настоящий момент проект поддержан на федеральном уровне и стал 

базовым для правопросветительского проекта «Школа правозащитников», 

реализуемого под эгидой Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации. В округе в пилот федерального проекта вошли клубы «Школа 

права» в школах и средних профессиональных образовательных учреждениях 

округа. 

Продолжает свою работу Институт прикладного права для целевой 

аудитории с 18 до 35 лет, ориентированный на студенческую и работающую 

молодежь. 

Проект «Агенты милосердия». 

Проект «Агенты милосердия» направлен на решение проблем одиноких 

людей, пожилых и с ограниченными возможностями здоровья, также на 

file:///E:/1%20Специальные%20доклады%20Уполномоченных/Ненецкий%20автономный%20округ/2012%20О%20соблюдении%20прав%20граждан,%20проживающих%20на%20территории%20Ненецкого%20автономного%20округа,%20на%20охрану%20здоровья%20и%20медицинскую%20помощь.doc
file:///E:/1%20Специальные%20доклады%20Уполномоченных/Ненецкий%20автономный%20округ/2012%20О%20соблюдении%20прав%20граждан,%20проживающих%20на%20территории%20Ненецкого%20автономного%20округа,%20на%20охрану%20здоровья%20и%20медицинскую%20помощь.doc
file:///E:/1%20Специальные%20доклады%20Уполномоченных/Ненецкий%20автономный%20округ/2012%20О%20соблюдении%20прав%20граждан,%20проживающих%20на%20территории%20Ненецкого%20автономного%20округа,%20на%20охрану%20здоровья%20и%20медицинскую%20помощь.doc
file:///E:/1%20Специальные%20доклады%20Уполномоченных/Ненецкий%20автономный%20округ/2012%20О%20соблюдении%20прав%20граждан,%20проживающих%20на%20территории%20Ненецкого%20автономного%20округа,%20на%20охрану%20здоровья%20и%20медицинскую%20помощь.doc


 

7 

вовлечение жителей Ненецкого округа в социальные практики и формирование 

ценности милосердия в обществе.  

Социальными партнерами проекта являются Ненецкое региональное 

отделение ООО «Российский Красный Крест» и ГБУ НАО «Комплексный центр 

социального обслуживания». 

Проект «Общественные представители Уполномоченного в Ненецком 

автономном округе». 

Общественные представители Уполномоченного по правам человека  

назначаются для содействия в разъяснении порядка приема жалоб и обращений, 

а также в целях профилактики нарушений прав и свобод граждан на территории 

муниципальных образований. 

За время реализации проекта было проведено два обучающих семинара 

для общественных представителей Уполномоченного в муниципальных 

образованиях округа в режиме видео-конференции на базе ситуационного центра 

во Дворце культуры «Арктика». Ежегодно Уполномоченным совместно с 

общественными представителями оказывается помощь жителям округа в 

решении правозащитных дел.  

Проект «Молодежное правительство» – Открытая молодежная 

администрация. 

Окружной орган молодежного самоуправления – постоянно действующий 

совещательный орган при Администрации НАО, задачей которого является 

мотивация и привлечение молодежи к работе в органах государственной власти 

и местного самоуправления. 

 

Издания по правовому просвещению: 

 

Брошюра «Меры социальной поддержки граждан в Ненецком автономном 

округе»; 

Лекции: 

 «Предоставление льгот, гарантий и компенсаций работникам, прибывшим 

из других регионов Российской Федерации для работы на территории Ненецкого 

автономного округа Предоставление льгот, гарантий и компенсаций работникам, 

прибывшим из других регионов Российской Федерации для работы  

на территории Ненецкого автономного округа»; 

 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, 

являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности,  

к месту отдыха и обратно»; 

 «Уголовная ответственность несовершеннолетних» + презентация; 

 «Юридическая ответственность»+ презентация. 
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Соглашения, заключенные между Уполномоченным  
по правам человека в Ненецком автономном округе  
и представительными органами власти и общественными 
организациями: 

 

15.02.2017 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 

Избирательной комиссии Ненецкого автономного округа и Уполномоченного  

по правам человека в Ненецком автономном округе; 

15.05.2017 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 

Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном округе  

с Ненецким Региональным Отделением Общероссийской Общественной 

Организации «Российский Красный Крест»; 

05.05.2017 г. – Соглашение о взаимодействии Управления Федеральной 

службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзором) по Ненецкому автономному округу и Уполномоченного  

по правам человека в Ненецком автономном округе; 

28.03.2017 г. – Соглашение о формах взаимодействия в целях обеспечения 

гарантий государственной защиты прав и свобод граждан между Управлением 

министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Ненецкому автономному округу и Уполномоченным по правам человека  

в Ненецком автономном округе; 

19.03.2014 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного  

по правам человека в Ненецком автономном округе и казенного учреждения 

Ненецкого автономного округа «Государственное юридическое бюро» в сфере 

оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения; 

03.02.2017 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного  

по правам человека в Ненецком автономном округе и прокуратуры Ненецкого 

автономного округа; 

20.01.2014 г. – Соглашение о взаимодействии в сфере защиты прав  

и свобод человека и гражданина между Уполномоченным по правам человека  

в Ненецком автономном округе и Общественной палатой по Ненецкому 

автономному округу; 

15.07.2013 г. – Соглашение об информационном сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном округе  

с Ненецкой телерадиовещательной компанией; 

06.06.2013 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии  

Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном округе  

и Ненецкой окружной организации Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское общество инвалидов»; 

25.12.2012 г. – Соглашение о взаимодействии между Следственным 

управлением Следственного комитета Российской Федерации  

по Архангельской области и Ненецкому автономному округу  

и Уполномоченным по правам человека в Ненецком автономном округе; 

22.06.2012 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии  

Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном округе  



 

9 

и Ненецкой местной организации Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество 

слепых»; 

25.01.2012 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 

Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном округе  

и Избирательной комиссии Ненецкого автономного округа; 

09.06.2011 г. –  Соглашение об основных формах взаимодействия  

и сотрудничества Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном 

округе и Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Ненецкому автономному округу; 

29.11.2011 г. – Соглашение об информационном взаимодействии между 

территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

Ненецкому автономному округу и Уполномоченным по правам человека  

в Ненецком автономном округе; 

24.03.2011 г. – Соглашение о сотрудничестве между Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека (Роспотребнадзором) по НАО и Уполномоченным  

по правам человека в Ненецком автономном округе о взаимодействии  

по вопросам защиты прав и свобод граждан в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

15.06.2011 г.– Соглашение о формах взаимодействия в целях обеспечения 

гарантий государственной защиты прав и свобод граждан между Прокуратурой 

Ненецкого автономного округа и Уполномоченным по правам человека  

в Ненецком автономном округе; 

24.05.2011 г. – Соглашение о формах взаимодействия в целях обеспечения 

гарантий государственной защиты прав и свобод граждан между Отделом 

Федеральной службы судебных приставов по Ненецкому автономному округу  

и Уполномоченным по правам человека в Ненецком автономном округе; 

26.04.2011 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по правам 

человека в Архангельской области с Уполномоченным по правам человека  

в Ненецком автономному округе. 


