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Дата назначения на должность: 28 ноября 2013 

года, повторно – 28 ноября 2018 года. Срок полномочий 5 лет.  

Дата и место рождения: 1 сентября 1948 года (по паспорту - 2 сентября). 

Образование: Свердловский юридический институт имени Р.А. Руденко, 

Университет марксизма-ленинизма Новосибирского обкома КПСС. 

Профессиональная деятельность: начала свою трудовую деятельность 

в 1967 году в качестве пионервожатой в школе №110 города Новосибирска, 

затем работала старшей пионервожатой в школе №53 города Новосибирска. 

В 1969 году поступила на Новосибирский завод точного 

машиностроения, где год проработала нормировщицей. 

1970 – 1972 гг. – прошла обучение в Новосибирском книготорговом 

техникуме с присвоением профессии «Товаровед книги», после чего работала 

старшим продавцом в магазине №15 Новосибирского облкниготорга. 

1978 – 1983 гг. – работала секретарем комитета ВЛКСМ Монтажного 

техникума (Дзержинский РК ВЛКСМ), референтом и ответственным 

секретарем Дзержинского районного отделения Областной организации 

общества «Знание». 

http://upch.nso.ru/
file:///E:/Для%20История%20Доклады/Сибирский%20ФО/pochta-upch@nso.ru
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В 1983 году заведовала парткабинетом парткома завода имени 

Коминтерна, 1984 – 1990 гг. – возглавляла организационный отдел в 

Дзержинском исполкоме. 

1990 – 1992 гг. – работала юристом на государственном малом 

инженерно-техническом коммерческом предприятии «Луч»; 

1992 – 1994 гг. – начальник отдела развития производства в Акционерном 

обществе «Техно»; 

1994 – 1996 гг. – возглавляла Дзержинский филиал страховой фирмы 

«Стиф», была начальником отдела ЗАО «Компания ГРАФ». 

1996 – 2000 гг. – замещала государственную должность государственной 

службы – консультанта комитета по законодательству и взаимодействию с 

органами местного самоуправления, политическими партиями, общественными 

движениями и средствами массовой информации Новосибирского областного 

Совета депутатов. В этот период прошла обучение в Сибирской академии 

государственной службы, получив диплом о профессиональной переподготовке 

по специальности «Государственное и муниципальное управление». 

2000 – 2009 гг.  – работала заместителем председателя Избирательной 

комиссии Новосибирской области, в 2002 и 2006 году в Академии 

государственной службы при Президенте РФ прошла повышение 

квалификации по специальности «Избирательное право и избирательный 

процесс». 

После работы в редакции телерадиопрограммы Новосибирского 

областного Совета депутатов «Областной депутатский канал» старшим 

редактором социальных программ, заместителем главного редактора по связям 

с общественностью в 2010 – 2011 годах возглавляла Аппарат Новосибирского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России». 

2011 – 2013 гг.  – в период проведения двух федеральных избирательных 

кампаний по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации пятого созыва в 2011 году и Президента 

Российской Федерации в 2012 году – занимала должность заместителя 

председателя Избирательной комиссии Новосибирской области. 

Сведения о поощрениях:  

1970 год – Благодарность Новосибирского завода точного 

машиностроения за активное участие в воспитании молодежи; 

1970 год – Почётная грамота Новосибирского завода точного 

машиностроения за высокие показатели в социалистическом соревновании в 

честь 100-летия со дня рождения В.И.Ленина; 

1983 год – Благодарность Новосибирской областной организации 

Общество «Знание» за большую работу по организации пропаганды среди 

трудящихся Дзержинского района; 

1989 год – медаль «Ветеран труда» (Исполнительный комитет 

Дзержинского райсовета народных депутатов); 
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1989 год – Почётная грамота за достигнутые успехи в труде 

(Исполнительный комитет Дзержинского райсовета народных депутатов); 

1998 год – Почётная грамота Новосибирского областного совета 

депутатов за безупречный труд, высокий профессионализм и активную 

общественную работу; 

2000 год – Почётная грамота Новосибирского областного совета 

депутатов за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 

законодательства Новосибирской области и активное участие в общественной 

жизни; 

2003 год – Почётная грамота администрации Новосибирской области за 

многолетний добросовестный труд в составе избирательной комиссии 

Новосибирской области, большой личный вклад в организацию и проведение 

выборов всех уровней, повышение правовой культуры избирателей; 

2003 год – Почётная грамота избирательной комиссии Новосибирской 

области за добросовестное выполнение должностных обязанностей, связанных 

с подготовкой и проведением выборов федерального и регионального уровней 

на территории Новосибирской области; 

 2003 год – Почётная грамота Новосибирского областного Совета 

депутатов за многолетний добросовестный труд в составе избирательной 

комиссии Новосибирской области, большой личный вклад в организацию и 

проведение выборов всех уровней; 

2004 год – Почётная грамота Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации за большой вклад в развитие избирательной системы 

Российской Федерации; 

2008 год – Почётная грамота Новосибирского областного Совета 

депутатов за многолетний добросовестный труд в государственных органах 

Новосибирской области, большой вклад в развитие и совершенствование 

избирательного законодательства, обеспечение избирательных прав граждан 

Российской Федерации, высокий профессионализм; 

 2008 год – Почётная грамота Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации за большой вклад в работу по подготовке и проведению 

избирательных кампаний в Российской Федерации; 

2008 год – Почётная грамота Губернатора Новосибирской области за 

большой личный вклад в обеспечение основных гарантий избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 

многолетний добросовестный труд; 

2012 год – Почётный знак Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации «За заслуги в организации выборов»; 

2012 год – Памятная медаль «За вклад в развитие Новосибирской 

области» в честь 75-летия Новосибирской области; 

2013 год – Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за 

достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и 

активную общественную деятельность; 
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2013 год – Благодарность Губернатора Новосибирской области за вклад в 

обеспечение избирательных прав граждан Новосибирской области, 

многолетний добросовестный труд; 

 2013 год – Почётная грамота Законодательного Собрания Новосибирской 

области за многолетнюю добросовестную работу по подготовке и проведению 

избирательных кампаний разных уровней на территории Новосибирской 

области; 

2013 год – Высшая юридическая награда Новосибирского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России» «Юрист года Новосибирской области»; 

2014 год – Медаль Законодательного Собрания Новосибирской области 

«Общественное признание» за вклад в социально-экономическое развитие 

Новосибирской области и активную жизненную позицию; 

2014 год – Благодарность Избирательной комиссии Новосибирской 

области за безупречную и эффективную работу по подготовке и проведению 

выборов Губернатора Новосибирской области в единый день голосования 14 

сентября 2014 года; 

2016 год – Высшая юридическая награда Новосибирского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России» «Юрист года Новосибирской области»; 

2016 год – Благодарность Председателя Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации за активное содействие и существенную 

помощь в организации и проведении избирательных кампаний в Российской 

Федерации. 

2017 год – Почётная грамота Совета судей Новосибирской области за 

содействие в правовом воспитании и повышении правовой культуры молодёжи 

в рамках проекта "Школа правосудия"; 

2018 год – Почётная грамота Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ 

РОССИИ» за личный вклад в патриотическое воспитание молодёжи, чуткое 

отношение к людям и содействие ветеранским и общественным организациям; 

2018 год – Благодарственное письмо временно исполняющего 

обязанности Губернатора Новосибирской области за многолетний 

добросовестный труд и большой вклад в решение вопросов по интеграции 

инвалидов в общество; 

2018 год – Благодарственное письмо Общественной палаты 

Новосибирской области; 

2018 год – Почётный знак Новосибирской областной общественной 

организации ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных 

органов в ознаменование 100-летия со дня рождения основателя ветеранского 

движения Николаева Александра Сергеевича; 

2018 год – Медаль Новосибирской городской торгово-промышленной 

палаты «ПОЧЁТНЫЙ ВЕТЕРАН ТРУДА»; 
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2018 год – Почётная грамота Новосибирской области за особый вклад в 

социально-экономическое развитие области, высокие производственные и 

профессиональные достижения; 

2018 год – медаль «За служение Новосибирской Епархии Русской 

Православной Церкви» III степени; 

2018 год  медаль в честь 25-летия Всемирного Русского Народного 

Собора (ВРНС). 

2019 год – Грамота Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации. 

Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 

правовому просвещению: 
 

 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам 

человека в Новосибирской области за 2020 год (в 

электронной форме) 

 

 
 

Специальный доклад Уполномоченного по 

правам человека в Новосибирской области 

«Актуальные вопросы в сфере здравоохранения на 

территории Новосибирской области» (2020 год), (в 

электронной форме) 
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Ежегодный доклад Уполномоченного по правам 

человека в Новосибирской области за 2019 год (в 

электронной форме) 

 

Специальный доклад Уполномоченного по 

правам человека в Новосибирской области 

«Реализация прав граждан, утративших социальные 

связи, недееспособных граждан, актуальные вопросы 

ресоциализации осуждённых» (2019 год) (в электронной 

форме) 

 

Ежегодный доклад Уполномоченного по  правам 

человека за 2018 год (в электронной форме) 

 
 

Специальный доклад Уполномоченного по правам 

человека в Новосибирской области «Актуальные 

проблемы состояния окружающей среды на 

территории Новосибирской области» (2018 год) (в 

электронной форме). 
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Ежегодный доклад Уполномоченного по правам 

человека за 2017 год (в электронной форме). 

 

 Специальный доклад Уполномоченного по правам 

человека в Новосибирской области «Актуальные 

вопросы обеспечения жизнедеятельности инвалидов на 

территории Новосибирской области» (2017 год) 

 

 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам 

человека в Новосибирской области в 2016 году (в 

электронной форме) 
 

Специальный доклад Уполномоченного по правам 

человека в Новосибирской области «Актуальные 

проблемы соблюдения прав граждан в жилищной 

сфере на территории Новосибирской области» (2016 

год) (в электронной форме). 
 

file:///E:/Для%20История%20Доклады/2%20УПЧ%20доклады/Новосибирская%20обл/Новосибирск%202015.pdf
file:///E:/Для%20История%20Доклады/2%20УПЧ%20доклады/Новосибирская%20обл/Новосибирск%202015.pdf
file:///E:/Для%20История%20Доклады/2%20УПЧ%20доклады/Новосибирская%20обл/Новосибирск%202015.pdf
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Специальный доклад Уполномоченного по правам 

человека в Новосибирской области «Актуальные 

вопросы соблюдения прав граждан, страдающих 

психическими расстройствами на территории 

Новосибирской области» (2016 год) (в электронной 

форме). 
 

 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам 

человека в Новосибирской области в 2015 году (в 

электронной форме) 
 

 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам 

человека в Новосибирской области в 2014 году (в 

электронной форме) 
 

file:///E:/Для%20История%20Доклады/2%20УПЧ%20доклады/Новосибирская%20обл/Новосибирск%202015.pdf
file:///E:/Для%20История%20Доклады/2%20УПЧ%20доклады/Новосибирская%20обл/Новосибирск%202015.pdf
file:///E:/Для%20История%20Доклады/2%20УПЧ%20доклады/Новосибирская%20обл/Новосибирск%202015.pdf
file:///E:/Для%20История%20Доклады/2%20УПЧ%20доклады/Новосибирская%20обл/Новосибирск%202014.ppt
file:///E:/Для%20История%20Доклады/2%20УПЧ%20доклады/Новосибирская%20обл/Новосибирск%202014.ppt
file:///E:/Для%20История%20Доклады/2%20УПЧ%20доклады/Новосибирская%20обл/Новосибирск%202014.ppt
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Издания по правовому просвещению  
 

 
На сегодняшний день в Библиотеке Уполномоченного по правам 

человека в Новосибирской области 52 памятки для граждан по вопросам в 

различных областях жизнедеятельности, пять из них подготовлены в 2020 

году: 

1. Порядок обращения граждан к Уполномоченному по правам 

человека в Новосибирской области; 

2. Как обратиться в суд; 

3. Некоторые особенности совершения нотариальных действий с 

участием лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья; 

4. АЗБУКА призывника; 

5. Альтернативная гражданская служба; 

6. Права граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу; 

7. О порядке обращения граждан в ГУФСИН России по 

Новосибирской области; 

8. Наиболее распространенные нарушения социальных прав граждан, 

по которым возможно обращение прокурора в суд; 

9. Защита трудовых прав граждан на оплату труда; 

10. Порядок проведения медико-социальной экспертизы; 

11. Жилищно-коммунальные услуги: кто, за что и в каком размере 

платит; 

12. Как защитить свои права в сфере ЖКХ; 

13. Куда можно обратиться за получением разъяснений по вопросу 

деятельности управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК, создания ТСЖ; 

14. Порядок установления платы за жилищно-коммунальные услуги; 

15. Многоквартирный дом: способы и модели управления; 

16. Приобретение российского гражданства в упрощенном порядке;  

17. Право на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства; 

18. Реализация права на получение медицинской помощи; 

19. Порядок приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего образования; 

20. Охрана неприкосновенности частной жизни; 

21. Обязательное медицинское страхование; 
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22. Право граждан на бесплатное высшее государственное образование; 

23. Порядок признания гражданина безработным и назначения пособия 

по безработице; 

24. Соблюдение трудовых прав граждан при сокращении численности 

или штата работников; 

25. Право граждан на льготное обеспечение лекарственными 

препаратами; 

26. Порядок и условия оказания медицинской помощи, в том числе 

внеочередной медицинской помощи; 

27. Порядок, сроки принятия наследства по завещанию и по закону  

28. Порядок принятия на учет и ведения учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых в Новосибирской 

области по договорам социального найма; 

29. Трудовые права несовершеннолетних; 

30. Порядок назначения и выплаты ежеквартального пособия 

неполным многодетным семьям, проживающим на территории города 

Новосибирска; 

31. Порядок оказания гражданам высокотехнологичной медицинской 

помощи; 

32. Как зарегистрировать право собственности на объект 

индивидуального жилищного строительства в упрощенном порядке; 

33. Права граждан, содержащихся в изоляторе временного содержания; 

34. Предусмотренные законодательством гарантии и льготы для 

инвалидов; 

35. Права граждан, подвергнутых административному задержанию или 

задержанных за административные правонарушения; 

36. Порядок взыскания алиментов на несовершеннолетних детей;  

37. Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

38. Порядок исполнения судебных решений; 

39. Оказание бесплатной юридической помощи; 

40. Пенсии и социальные выплаты многодетным матерям и гражданам, 

воспитывающим детей-инвалидов; 

41. Набор социальных услуг для федеральных льготников; 

42. Приобретение гражданства Российской Федерации; 

43. Памятка для лиц без гражданства и осуждённых иностранных 

граждан, в отношении которых вынесено решение о нежелательности 

пребывания на территории Российской Федерации; 

44. Порядок обеспечения инвалидов техническими средства 

реабилитации, предоставления компенсации в связи с приобретением 

инвалидом технического средства реабилитации самостоятельно; 

45. Причины и последствия установления административного надзора; 

46. Что делать при угрозе домашнего насилия; 
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47. Как исправить реестровую ошибку. 

48.  Страховая пенсия по случаю потери кормильца; 

49. Что нужно знать при официальном трудоустройстве на работу; 

50. Особенности назначения и отбывания осуждёнными наказания в виде 

принудительных работ; 

51. Как определить родителям и родственникам порядок общения с 

ребёнком; 

52. Порядок обжалования в судебном порядке решений, действий 

(бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

иного органа, организации, наделённых отдельными государственными или 

иными публичными полномочиями, должностного лица, государственного или 

муниципального служащего. 

 

Памятки получают все общественные помощники в г. Новосибирске и 

районах области, представители органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, которые проводят приёмы граждан, МФЦ, 

публичные центры правовой информации, библиотеки, общественные 

правозащитные организации, высшие учебные заведения и т.п. 

Кроме того, памятки размещаются на сайтах омбудсмена и на трёх 

информационных стендах, два из которых находятся непосредственно в здании 

Заксобрания региона, а один - в здании Правительства области. 

 

ПУБЛИКАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО: 

 

С 2014 года региональный институт омбудсмена выпускает Альманах 

«Презумпция СПРАВЕДЛИВОСТИ», который выходит два раза в год. В 

настоящий момент в Библиотеку Уполномоченного входят тринадцать 

номеров издания и один специальный выпуск Альманаха, посвящённый 

пятилетию деятельности института на территории Новосибирской области. 

В 2020 году вышло в свет два выпуска Альманаха. 

   

Главная тема двенадцатого выпуска Альманаха – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 
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Главной темой тринадцатого выпуска Альманаха стали вопросы 

здравоохранения. 

 

   

Тринадцатый выпуск Альманаха «Презумпция СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

 

 

 

№13 декабрь 2020 г. Альманах 

«Презумпция СПРАВЕДЛИВОСТИ»; 
 

№12 июнь 2020 г. Альманах 

«Презумпция СПРАВЕДЛИВОСТИ»; 
 

№ 11 декабрь, 2019 г. Альманах 

«Презумпция СПРАВЕДЛИВОСТИ»; 
 

№ 10 июнь, 2019 г. Альманах 

«Презумпция СПРАВЕДЛИВОСТИ»; 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК Ноябрь 

2018 г. Альманаха «Презумпция 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
 

№ 9 ноябрь, 2018 г. Альманах «Презумпция СПРАВЕДЛИВОСТИ»; 
 

№ 8 июнь, 2018 г. Альманах «Презумпция СПРАВЕДЛИВОСТИ»; 

№ 7 декабрь, 2017 г. Альманах «Презумпция СПРАВЕДЛИВОСТИ»; 

№ 6 июнь, 2017 г. Альманах «Презумпция СПРАВЕДЛИВОСТИ»; 

№ 5 декабрь, 2016 г. Альманах «Презумпция СПРАВЕДЛИВОСТИ»; 

№ 4 июнь, 2016 г. Альманах «Презумпция СПРАВЕДЛИВОСТИ»; 
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№ 3 декабрь, 2015 г. Альманах «Презумпция СПРАВЕДЛИВОСТИ»; 

№ 2 июнь, 2015 г. Альманах «Презумпция СПРАВЕДЛИВОСТИ»; 

№ 1 декабрь, 2014 г. Альманах «Презумпция СПРАВЕДЛИВОСТИ». 

Все издания в электронном виде размещены на официальном 

http://www.upch.nso.ru/Lists/News/DispForm.aspx?ID=363&Source=http%3A%2F

%2Fupch%2Enso%2Eru%2FPages%2Fdefault%2Easpx%3Fmode%3D1 сайте 

Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области. 

 

 

С целью информирования граждан по 

вопросам соблюдения и защиты их прав 

Уполномоченный по правам человека в 

Новосибирской области совместно с газетой 

«Ведомости Законодательного Собрания 

Новосибирской области» реализуют 

информационный проект ИМЕЕТЕ ПРАВО. 

Проект стартовал 28 февраля 2014 года.  

Всего за время реализации проекта 

ИМЕЕТЕ ПРАВО в газете «Ведомости 

Законодательного Собрания Новосибирской 

области» было размещено 127 материалов, подготовленных сотрудниками 

аппарата Уполномоченного по наиболее актуальным вопросам.  

На страницах газеты, на сайтах, а с 2021 года и в аккаунте в Инстаграм 

размещаются материалы с разъяснениями норм законодательства в различных 

отраслях права. Информация подаётся в доступной для читателей и 

посетителей виртуального пространства форме с указанием адресов и 

телефонов, куда можно обратиться для разрешения конкретного вопроса или 

защиты права. 

В 2020 году в рамках проекта на страницах газеты было размещено 20 

таких материалов.  

В 2021 году опубликовано 8 разъяснений омбудсмена. Сотрудничество с 

газетой будет продолжено. 

 

Перечень информационных материалов: 

 

2021 год 
Какие изменения произошли в части распоряжения средствами (частью 

средств) материнского (семейного) капитала? 

Как провести общее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме в электронной форме? 

Порядок сопровождения несовершеннолетних детей в поездке по России 

без родителей 

http://www.upch.nso.ru/Lists/News/DispForm.aspx?ID=363&Source=http%3A%2F%2Fupch%2Enso%2Eru%2FPages%2Fdefault%2Easpx%3Fmode%3D1
http://www.upch.nso.ru/Lists/News/DispForm.aspx?ID=363&Source=http%3A%2F%2Fupch%2Enso%2Eru%2FPages%2Fdefault%2Easpx%3Fmode%3D1
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Возможно ли распорядиться средствами материнского (семейного) 

капитала в целях улучшения жилищных условий до исполнения трёхлетнего 

возраста ребёнку? 

Обязаны ли учреждения уголовно-исполнительной системы обеспечивать 

осуждённых (при отсутствии у них денежных средств) к принудительным 

работам одеждой, обувью по сезону, а также продуктами питания? 

Что необходимо знать при участии в долевом строительстве дома, чтобы 

впоследствии не стать обманутым дольщиком? 

Как не стать жертвой кредитного мошенничества? 

Что делать при возникновении коммунальной аварии. Какие сроки 

установлены для устранения коммунальных аварий? 

Порядок обжалования судебного приказа 

Практика страхования гражданами своих жилых помещений. Обязаны ли 

граждане уплачивать страховые взносы? 

  

2020 год 
Установление факта невозможности проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального 

найма либо собственниками которых они являются 

Как получить льготникам лекарственные препараты бесплатно, в том 

числе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции? 

Как грамотно составить дарственную между родственниками? 

Что делать, куда обратиться, если работа управляющей компании по 

договору управления многоквартирным домом Вас не устраивает? 

Как физическому лицу получить отсрочку по ипотечному либо 

потребительскому кредиту в связи с распространением коронавирусной 

инфекции (COVID-19)? 

Организация горячего питания в школах 

Как защитить и восстановить жилищные права детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 

Как встать на учёт на биржу труда в условиях пандемии? 

Новый порядок подачи сведений о транспортном средстве, управляемом 

инвалидом, перевозящем инвалида и (или) ребёнка-инвалида 

Новые социальные выплаты, установленные в период распространения 

новой коронавирусной инфекции 

Как подать жалобу в прокуратуру? 

Порядок подачи, регистрации и рассмотрения в органах полиции 

заявлений и сообщений о преступлении, правонарушении и происшествии 

Судебный порядок разрешения дел по трудовым спорам 

Соблюдение прав граждан при размещении помещений общественного 

назначения в многоквартирных жилых зданиях  
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Как правильно оформить пожилому гражданину договор дарения жилого 

помещения, при этом не оказаться обманутым? 

Правила вызова скорой медицинской помощи и порядок её оказания 

Каков порядок внесения изменений и исправлений в трудовую книжку? 

Что делать, если приставы требуют с Вас уплаты денежных средств, 

ошибочно приняв за должника? 

Размер и порядок получения материнского (семейного) капитала и 

областного семейного капитала в 2020 году 

Порядок оказания государственной социальной помощи по социальному 

контракту 

Как признать многоквартирный дом аварийным? 

  

2019 год 
Порядок предоставления отпуска за свой счёт в связи со смертью 

родственника 

Чем трудовой договор отличается от гражданско-правового? 

Должен ли собственник или пользователь нежилых помещений платить за 

вывоз твёрдых коммунальных отходов? 

Нововведение в законодательстве о реализации жилищных прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, 

достигших 23-х лет 

Оказание социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

Порядок внесения исправлений и изменений в записи актов гражданского 

состояния 

Изменения в Правилах признания лица инвалидом 

Как исправить реестровую ошибку 

Особенности оказания единовременной финансовой помощи гражданам на 

восстановление индивидуальных жилых домов, пострадавших в результате 

пожара, стихийного бедствия и чрезвычайной ситуации 

Несколько лет платили за ипотеку, но остались без жилья… 

Дополнительные гарантии гражданам предпенсионного возраста и 

ответственность за отказ в приёме на работу указанных лиц 

Понуждение работодателем написать заявление об увольнении по 

собственному желанию 

Порядок оказания гражданам высокотехнологичной медицинской помощи 

Как взыскать долг по договору займа с должника наследодателя, и кто 

имеет право на взыскание долга 

Как уменьшить процент взыскания по исполнительному листу в связи с 

невозможностью оплаты ежемесячных платежей по кредиту? 

Определение порядка общения с ребёнком после развода 

Всё о льготах для студентов 
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Что необходимо помнить при заключении договора купли-продажи 

жилого помещения в многоквартирном жилом доме 

В каких случаях возможно признать гражданина, не проживающего по 

месту своей регистрации, утратившим право пользования жилым помещением  

Порядок проведения туберкулинодиагностики в детских садах и школах 

Изменения в законодательстве о ведении садоводства, огородничества и 

дачного хозяйства с 01 января 2019 года 

Как получить социальный налоговый вычет? 

Что такое переуступка аренды земельного участка? Что необходимо знать 

о порядке и форме передачи прав и обязанностей арендатора по договору 

аренды земельного участка? 

Как получить паспорт гражданина Российской Федерации впервые, если 

паспорт ранее в установленном порядке не выдавался 

Порядок и сроки уплаты гражданами имущественных налогов в 2018 году 

Оплата коммунальных услуг при временном отсутствии 

Как исправить реестровую ошибку? 

Трудоустройство граждан, признанных в установленном порядке 

недееспособными 

Полномочия совета многоквартирного дома 

Как создать совет многоквартирного дома? 

Порядок получения социального пособия на погребение умершего 

Как защитить права потребителя при выполнении работ (оказании услуг) 

Правоотношения в сфере волонтёрства урегулированы законодательно 

Правила осуществления общественного экологического контроля 

общественными инспекторами по охране окружающей среды 

Ответственность за оказание некачественных коммунальных услуг 

населению 

Предоставление отсрочки или рассрочки исполнения судебных актов, 

актов других органов и должностных лиц, изменение способа и порядка их 

исполнения 

Порядок осуществления медико-технической экспертизы по установлению 

необходимости ремонта или досрочной замены технических средств 

реабилитации 

Порядок организации и оказания медицинской помощи с применением 

телемедицинских технологий 

Особенности договора о пожизненном содержании с иждивением  

Как обратить в собственность часть брошенного дома по 

«приобретательной давности» 

Некредитным финансовым организациям Банком России рекомендовано 

разработать внутренние регламенты обеспечения доступности их услуг для 

пожилых, маломобильных лиц и инвалидов 

Порядок выплаты возмещения гражданам по договорам участия в долевом 

строительстве, предусматривающим передачу жилых помещений 
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О негативном воздействии на окружающую среду можно будет 

проинформировать посредством информационной системы общественного 

контроля 

Сведения об инвалидах стали доступны в едином источнике 

Потерпевший имеет право получить с виновника ДТП возмещение вреда в 

размере, превышающем выплату страхового возмещения по ОСАГО 

В Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации внесены 

изменения в целях защиты прав детей, родители которых отбывают наказание в 

виде лишения свободы 

Некоторые изменения в пенсионном законодательстве 

Компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 

отдельным категориям граждан 

Особенности трудоустройства несовершеннолетних 

В Уголовный кодекс Российской Федерации внесены изменения в части 

противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к 

суицидальному поведению 

Порядок сбора твёрдых коммунальных отходов (в том числе их 

раздельного сбора) на территории Новосибирской области 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей на территории 

Новосибирской области 

Новые стандарты осуществления адвокатами защиты в уголовном 

судопроизводстве 

Перевозка детей железнодорожным транспортом 

Установлена максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком  

Изменения в порядке рассмотрения Роспотребнадзором обращений 

потребителей 

Право граждан на охрану здоровья и диспансеризацию 

Порядок ознакомления пациента либо его законного представителя с 

медицинской документацией, отражающей состояние здоровья пациента 

Порядок преимущественного права покупки доли недвижимого и 

движимого имущества 

Установлен порядок обеспечения операторами связи условий доступности 

объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи для инвалидов 

Контроль за деятельностью застройщиков будет усилен, положения, 

касающиеся банкротства застройщиков – пересмотрены. 

Права граждан на соблюдение врачебной тайны при оказании 

медицинской помощи. 

Прописка на даче: как зарегистрироваться по месту жительства в садовом 

доме. 

Новые правила сдачи экзамена на право управления транспортным 

средством. 

Законодательная защита прав должников - физических лиц при 

взаимодействии с лицами, осуществляющими деятельность по возврату долгов. 
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Новое в уголовном законодательстве. 

Материнский капитал: как получить и как распорядиться. 

Как выкупить садовый земельный участок. 

Направление средств (части средств) материнского (семейного) капитала 

на компенсацию приобретения товаров и услуг для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-инвалидов. 

Виды, процедура оформления и порядок получения налоговых вычетов. 

Порядок реализации права на получение образования в домашних 

условиях. 

Права потребителей и защита их прав. 

Состояние и перспективы предоставления компенсации расходов на 

капитальный ремонт отдельным категориям граждан. 

Порядок признания лиц пострадавшими от политических репрессий. 

Информация о вступлении в силу закона, позволяющего ограничивать 

должников в праве управления транспортными средствами. 

Реализация права жителей Новосибирской области на соблюдение тишины 

и покоя в жилых домах в дневное и ночное время. 

Какие льготы для инвалидов предусмотрены законодательством.  

Порядок признания помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции. 

Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних. 

Последствия признания физического лица банкротом. 

Как выбрать способ управления многоквартирным жилым домом, а также 

сменить управляющую компанию в том случае, если она Вас не устраивает. 

Новые нормы законодательства о банкротстве граждан. 

Порядок оказания гражданам высокотехнологичной медицинской помощи. 

Порядок регистрации граждан, обратившихся в государственные 

учреждения службы занятости населения за содействием в поиске подходящей 

работы. 

Порядок назначения и выплаты ежеквартального пособия неполным 

многодетным семьям, проживающим на территории города Новосибирска. 

Новое в Правилах дорожного движения. 

Новое в земельном законодательстве. Чего ожидать дачникам? 

Защитим себя от клещей. 

Трудовые права несовершеннолетних. 

Порядок бесплатного предоставления в собственность гражданам, 

имеющим трех и более детей, земельных участков на территории 

Новосибирской области. 

Виды и порядок предоставления социальных услуг жителям 

Новосибирской области. 

Порядок предоставления единовременной денежной выплаты отдельным 

категориям граждан. 

Бесплатное высшее государственное образование. 
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Проведение ЕГЭ в 2015 году. 

Порядок, сроки принятия наследства по завещанию и по закону 

Условия назначения, исчисления и выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам на 2015 год. 

Изменения в КоАП и Трудовой кодекс РФ, согласно  которым 

работодателю запрещено подменять трудовые отношения гражданско-

правовыми. 

Порядок предоставления субсидий на строительство индивидуальных 

жилых домов в муниципальных районах Новосибирской области. 

Особенности уплаты собственниками взносов на проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме.  

Какие изменения произойдут в пенсионном законодательстве с 1 января 

2015 года? 

Как изменился механизм предоставления мер социальной поддержки по 

оплате жилищно-коммунальных услуг с 1 января 2014 года?  

Кто имеет право обратиться к Уполномоченному по правам человека в 

Новосибирской области и как это можно сделать? 

Работодатель обязан 

Договор дороже денег  

Мусор по договору 

Получить или приобрести  

Жильё предоставляется  

Когда не справиться самим  

Идите в ЗАГС или в суд 

Проще и быстрее 

Берегись автомобиля?  

Как исправить реестровую ошибку? 

Если с домом случилась беда 

Как не остаться без жилья  

Если пенсия не за горами  

Не дождётесь  

Уникальное — доступно  

Долги по наследству  

Долги наши тяжкие 

По соглашению или через суд 

Вспоминайте иногда вашего студента  

Расплата по чужим долгам  

Квартирный вопрос  

 

Разъяснительные материалы, которые в рамках проекта «ИМЕЕТЕ 

ПРАВО» публикуются в газете «Ведомости Законодательного Собрания 

Новосибирской области», при содействии управления информационных 

проектов Новосибирской области размещаются и в районных газетах под 

рубрикой «Уполномоченный по правам человека информирует». 
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Публикации разъяснений Уполномоченного по правам человека в районной газете 

«Черепановские вести» 

 

В частности, в 2020 году 91 материал с разъяснениями Уполномоченного 

был размещен в следующих районных газетах: 

 «Знамя труда» - 8; 

 «Коченёвские вести» - 3; 

 «Маяк Кулунды» - 6; 

 «Ордынская газета» - 3; 

 «Новая жизнь» - 12; 

 «Тогучинская газета» - 7; 

 «Чановские вести» - 8; 

 «Черепановские вести» - 10; 

 «Барабинский вестник» - 16; 

 «Степная нива» - 2; 

 «Убинский вестник» - 10; 

 «Чулымская газета» - 6. 

 

Большую лепту в процесс правового просвещения населения вносят 

публичные выступления в СМИ. По информации информационно-

аналитического управления администрации Губернатора Новосибирской 

области и Правительства Новосибирской области, в 2020 году в СМИ, 

распространяемых и вещающих на территории города Новосибирска, было 

опубликовано 36 материалов, освещающих деятельность Уполномоченного 

по правам человека. 
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В ежедневном режиме информирование о новеллах законодательства, 

алгоритмах реализации прав в различных отраслях жизнедеятельности 

осуществлялось через интернет-порталы Уполномоченного. В частности, за 

2020 год на официальном и информационном сайтах (www.upch.nso.ru , 

www.upchnso.ru ) было размещено 3812 информационных материалов о 

новациях в законодательстве, затрагивающем права человека как на 

федеральном, так и на региональном уровнях. Для сравнения в 2019 году таких 

материалов было 2884. 

Еженедельно в ходе аппаратного совещания проводится мониторинг 

количества размещаемой на сайтах новостной информации, соответствие 

контента требованиям действующего законодательства, актуальность баз 

данных, контактов. У посетителей официального сайта есть возможность 

воспользоваться интернет-приёмной Уполномоченного, оперативно направив 

обращение в адрес омбудсмена. В зависимости от актуальности информации на 

главных страницах сайтов появляются новые рубрики, новые баннеры, 

увеличивается наполняемость сайтов.  

Например, в 2020 году в рамках реализации нового проекта 

Уполномоченного «РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ» на сайте появился 

новый раздел, в котором аккумулируются материалы в формате чек-листа либо 

определённого алгоритма действий человека для реализации или защиты своего 

права.  

 

 

 

Проект  

«РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ» 

 Подготовка ежемесячных информационных 

дайджестов 

 

С 2021 года было принято решение отказаться от работы 

информационного интернет-портала, переместив все материалы на 

официальный сайт. Произошедшие в 2020 году события, связанные с 

пандемией, оперативная реакция на них всех ветвей власти – исполнительной, 

законодательной и судебной – не только предопределили переход в социальные 

сети, но и показали необходимость присутствия в этом сегменте медиарынка. 

http://www.upch.nso.ru/
http://www.upchnso.ru/
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Соцсети сегодня не только играют роль средства информирования населения о 

работе государственных органов и общественных организаций. Они являются 

некой виртуальной формой правового просвещения людей различных 

возрастов, интересов и социального статуса.  

В связи с этим в конце декабря 2020 года был разработан и открыт 

аккаунт в Инстаграм @upch.nso.ru. 

 

 

 Давать оценку качеству и эффективности 

работы регионального государственного 

института правозащиты в этом приложении 

пока ещё рано. 

Однако новогоднее поздравление 

Уполномоченного по правам человека, 

размещённое в IGTV, удалось посмотреть и 

послушать всем 300 подписчикам, которые 

заинтересовались содержимым постов и 

фотографиями, выложенными в сторис. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

Большую помощь в плане правового просвещения и информирования 

граждан об изменении законодательства о правах человека, о формах и 

способах их реализации и, в случае нарушения, защиты оказывает работа 

официального http://upch.nso.ru и информационного сайтов http://upchnso.ru  

Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области. (С 2021 

года было принято решение отказаться от работы информационного интернет-

портала, переместив все материалы на официальный сайт). 

 

 

Помимо интерактивного доступа к правовой, аналитической, 

информационно-справочной и другой информации в области прав и свобод 

человека и гражданина, работа интернет-ресурсов позволяет более оперативно 

информировать общественность о деятельности института Уполномоченного, 

распространять и обмениваться соответствующей информацией, разъяснять 

порядок обращения граждан к Уполномоченному.   

Здесь размещены ссылки на сайты государственных органов, призванных 

обеспечивать соблюдение конституционных прав граждан. В оперативном 

режиме размещается информация о проведении личных и выездных приемов 

граждан, результаты проверок по жалобам граждан, информация об изменениях 

в законодательстве, затрагивающем права и свободы человека, а также 

информация о  государственных закупках, государственной гражданской 

службе,  нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия 

коррупции и т.д. Ознакомиться с деятельностью Уполномоченного по правам 

человека можно с помощью интерактивной карты, размещенной на главной 

странице сайта.  

  

  
 

Официальный сайт 

http://upch.nso.ru 

 

 

Информационный сайт 

http://upchnso.ru 

 

http://upch.nso.ru/
http://upchnso.ru/
http://upch.nso.ru/
http://upchnso.ru/
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При клике на границы конкретного муниципального образования можно 

узнать о мероприятиях с участием Уполномоченного: о дате и целях рабочих 

поездок, о результатах проведения проверок, об участии в мероприятиях по 

повышению правовой культуры граждан и многое другое.  

 
На сайтах на регулярной основе ведется специальная рубрика 

«Спрашивали – отвечаем», в которой Уполномоченный отвечает на чаще всего 

задаваемые гражданами вопросы (http://upchnso.ru/education/vio.php). 

В структуру информационного сайта входит блок, связанный с 

информированием граждан по вопросам в области защиты их прав и свобод по 

разным сферам (жилищная, социальная, здравоохранения, политическая, 

культурная, экологическая) – там находятся нормативные правовые акты, 

различные государственные программы, памятки для граждан. На 

информационном ресурсе есть возможность проводить интернет-викторины, 

интерактивные конкурсы для посетителей сайта. 
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В разделе «Куда обратиться», по карте можно быстро найти информацию 

об органах исполнительной и судебной власти, юридических клиниках, 

адвокатских и нотариальных палатах, общественных помощниках 

Уполномоченного (адрес, контакты). 

 
На официальном сайте каждый посетитель имеет возможность с помощью 

интернет-приёмной обратиться к Уполномоченному по правам человека в 

Новосибирской области.  

Наличие такого сервиса является дополнительным средством обеспечения 

права граждан на обращение к омбудсмену. 

Большой интерес для посетителей сайтов составляет раздел «ИЗ 

ПРАКТИКИ ЗАЩИТЫ ПРАВ» (http://upchnso.ru/activities/complaint.php), где 

размещаются информационные материалы о том, что удалось сделать 

Уполномоченному по правам человека для реализации, восстановления или 

защиты прав и свобод граждан. 
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Значимую помощь омбудсмену в деле осведомлённости о состоянии в 

области соблюдения прав человека оказывают результаты опросов, 

размещённых на сайтах.  

 

Их одиннадцать и две анкеты: 

1. Об оказании бесплатной юридической помощи. 

2. О нуждаемости в жилье жителей Новосибирской области. 

3. О жилищной программе «Жилье для российской семьи». 

4. О качестве оказания услуг в поликлиниках. 

5. О принудительной госпитализации граждан в медицинские учреждения, 

оказывающие психиатрическую помощь. 

6. О доступности и качестве дошкольного образования в Новосибирской 

области. 

7. Экспресс опрос (оцените работу сайта). 

8. О качестве предоставления услуг в сфере физической культуры и 

спорта. 

9. О качестве предоставляемых услуг в сфере культуры. 

10. О состоянии в области соблюдения прав человека. 

11. Экологическая ситуация на территории Новосибирской области. 

12.  Анкета по вопросам соблюдения прав студентов 

13. Анонимная анкета по вопросам домашнего насилия 
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Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве 
 

Всего за период деятельности института Уполномоченного по правам 

человека в Новосибирской области (с 2014 года) заключено 50 соглашений о 

взаимодействии и сотрудничестве, в 2020 году – 6 соглашений. 

 

Перечень подписанных Соглашений: 

 

Соглашение с Главным управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Новосибирской области 

Подписано 21 января 2014 года 

Скачать(1.45 Мб, ) 

 

Соглашение с Главным управлением Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской 

области и Общественной наблюдательной комиссией 

Подписано 7 апреля 2014 года 

Скачать(366.97 Кб, ) 

 

Соглашение о сотрудничестве с Новосибирским юридическим 

институтом филиалом Национального исследовательского 

Томского государственного университета 

Подписано 6 мая 2014 года 

Скачать(417.73 Кб, ) 

 

Соглашение с Линейным отделом Министерства внутренних 

дел Российской Федерации на станции Инская 

Подписано 1 июля 2014 года 

Скачать(1.15 Мб, ) 

 

Соглашение с Уполномоченным по правам человека в 

Алтайском крае 

Подписано 8 июля 2014 года 

Скачать(838.75 Кб, ) 

 

Соглашение c Государственной инспекцией труда в 

Новосибирской области 

Подписано 20 октября 2014 года 

Скачать(2.2 Мб, ) 

 

Соглашение с Прокуратурой Новосибирской области 

Подписано 31 октября 2014 года 

Скачать(769.5 Кб, ) 

http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%C3%D3%20%CC%DE%20%D0%D4%20%EF%EE%20%CD%D1%CE.pdf&goto=/upload/iblock/096/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%C3%D3%20%CC%DE%20%D0%D4%20%EF%EE%20%CD%D1%CE.pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%C3%D3%20%CC%C2%C4%20%E8%20%CE%E1%F9%E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9%20%ED%E0%E1%EB%FE%E4%E0%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E9%20%EA%EE%EC%E8%F1%F1%E8%E5%E9%20(07.04.2014)%20(1).pdf&goto=/upload/iblock/f81/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%C3%D3%20%CC%C2%C4%20%E8%20%CE%E1%F9%E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9%20%ED%E0%E1%EB%FE%E4%E0%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E9%20%EA%EE%EC%E8%F1%F1%E8%E5%E9%20(07.04.2014)%20(1).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%CD%EE%E2%EE%F1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%E8%EC%20%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%EC%20%E8%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F2%EE%EC%20(%F4%E8%EB%E8%E0%EB%EE%EC)%20%D2%EE%EC%F1%EA%EE%E3%EE%20%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E3%EE%20%F3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E8%F2%E5%F2%E0%20(06.05.2014).pdf&goto=/upload/iblock/446/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%CD%EE%E2%EE%F1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%E8%EC%20%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%EC%20%E8%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F2%EE%EC%20(%F4%E8%EB%E8%E0%EB%EE%EC)%20%D2%EE%EC%F1%EA%EE%E3%EE%20%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E3%EE%20%F3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E8%F2%E5%F2%E0%20(06.05.2014).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%CB%E8%ED%E5%E9%ED%FB%EC%20%EE%F2%E4%E5%EB%EE%EC%20%CC%C2%C4%20%D0%EE%F1%F1%E8%E8%20(01072014).pdf&goto=/upload/iblock/de4/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%CB%E8%ED%E5%E9%ED%FB%EC%20%EE%F2%E4%E5%EB%EE%EC%20%CC%C2%C4%20%D0%EE%F1%F1%E8%E8%20(01072014).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%D3%EF%EE%EB%ED%EE%EC%EE%F7%E5%ED%ED%FB%EC%20%EF%EE%20%EF%F0%E0%E2%E0%EC%20%F7%E5%EB%EE%E2%E5%EA%E0%20(08072014).pdf&goto=/upload/iblock/5a6/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%D3%EF%EE%EB%ED%EE%EC%EE%F7%E5%ED%ED%FB%EC%20%EF%EE%20%EF%F0%E0%E2%E0%EC%20%F7%E5%EB%EE%E2%E5%EA%E0%20(08072014).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20c%20%C3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9%20%E8%ED%F1%EF%E5%EA%F6%E8%E5%E9%20%F2%F0%F3%E4%E0%20%E2%20%CD%EE%E2%EE%F1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%EE%E9%20%EE%E1%EB%E0%F1%F2%E8%20(20102014).pdf&goto=/upload/iblock/2f1/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20c%20%C3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9%20%E8%ED%F1%EF%E5%EA%F6%E8%E5%E9%20%F2%F0%F3%E4%E0%20%E2%20%CD%EE%E2%EE%F1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%EE%E9%20%EE%E1%EB%E0%F1%F2%E8%20(20102014).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%EF%F0%EE%EA%F3%F0%E0%F2%F3%F0%EE%E9%20%CD%EE%E2%EE%F1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%EE%E9%20%EE%E1%EB%E0%F1%F2%E8%20(31102014).pdf&goto=/upload/iblock/789/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%EF%F0%EE%EA%F3%F0%E0%F2%F3%F0%EE%E9%20%CD%EE%E2%EE%F1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%EE%E9%20%EE%E1%EB%E0%F1%F2%E8%20(31102014).pdf
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Соглашение с Новосибирским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации "Ассоциация 

юристов России" 

Подписано 20 ноября 2014 года 

Скачать(950.84 Кб, ) 

 

Соглашение с Новосибирской государственной областной 

научной библиотекой 

Подписано 24 ноября 2014 года 

Скачать(1.67 Мб, ) 

 

Соглашение с Нотариальной палатой Новосибирской области 

Подписано 11 декабря 2014 года 

Скачать(1.23 Мб, ) 

 

Соглашение c Главным управлением Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской 

области 

Подписано 23 декабря 2014 года. Утратило силу. Ознакомиться с 

действующей редакцией Соглашения 

Скачать(2.03 Мб, ) 

 

Соглашение с НОУ ВПО Новосибирский гуманитарный 

институт 

Подписано 4 марта 2015 года 

Скачать(1.71 Мб, ) 

 

Соглашение с Управлением Федеральной миграционной 

службой по Новосибирской области 

Подписано 1 апреля 2015 года. Утратило силу. Ознакомиться с 

действующей редакцией Соглашения 

Скачать(2.4 Мб, ) 

 

Соглашение с Управлением на транспорте МВД России по 

Сибирскому федеральному округу 

Подписано 7 августа 2015 года 

Скачать(3.38 Мб, ) 

 

Соглашение с Общественной палатой Новосибирской области 

Подписано 16 ноября 2015 года 

Скачать(3.27 Мб, ) 

http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20c%20%CD%D0%CE%20%CE%CE%CE%20%C0%F1%F1%EE%F6%E8%E0%F6%E8%FF%20%FE%F0%E8%F1%F2%EE%E2%20%D0%EE%F1%F1%E8%E8%20(20112014).pdf&goto=/upload/iblock/668/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20c%20%CD%D0%CE%20%CE%CE%CE%20%C0%F1%F1%EE%F6%E8%E0%F6%E8%FF%20%FE%F0%E8%F1%F2%EE%E2%20%D0%EE%F1%F1%E8%E8%20(20112014).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20c%20%CD%EE%E2%EE%F1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%EE%E9%20%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9%20%EE%E1%EB%E0%F1%F2%ED%EE%E9%20%ED%E0%F3%F7%ED%EE%E9%20%E1%E8%E1%EB%E8%EE%F2%E5%EA%EE%F0%E9%20(24112014).pdf&goto=/upload/iblock/76b/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20c%20%CD%EE%E2%EE%F1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%EE%E9%20%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9%20%EE%E1%EB%E0%F1%F2%ED%EE%E9%20%ED%E0%F3%F7%ED%EE%E9%20%E1%E8%E1%EB%E8%EE%F2%E5%EA%EE%F0%E9%20(24112014).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20c%20%CD%EE%F2%E0%F0%E8%E0%EB%FC%ED%EE%E9%20%EF%E0%EB%E0%F2%EE%E9%20(11122014).pdf&goto=/upload/iblock/607/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20c%20%CD%EE%F2%E0%F0%E8%E0%EB%FC%ED%EE%E9%20%EF%E0%EB%E0%F2%EE%E9%20(11122014).pdf
http://upchnso.ru/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%93%D0%A3%20%D0%9C%D0%92%D0%94%20(01.11.2016).pdf
http://upchnso.ru/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%93%D0%A3%20%D0%9C%D0%92%D0%94%20(01.11.2016).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20c%20%C3%D3%20%CC%C2%C4%20%D0%EE%F1%F1%E8%E8%20%EF%EE%20%CD%D1%CE%20(23122014).pdf&goto=/upload/iblock/e5d/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20c%20%C3%D3%20%CC%C2%C4%20%D0%EE%F1%F1%E8%E8%20%EF%EE%20%CD%D1%CE%20(23122014).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%CD%CE%D3%20%C2%CF%CE%20%CD%EE%E2%EE%F1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%E8%E9%20%E3%F3%EC%E0%ED%E8%F2%E0%F0%ED%FB%E9%20%E8%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F2.pdf&goto=/upload/iblock/971/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%CD%CE%D3%20%C2%CF%CE%20%CD%EE%E2%EE%F1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%E8%E9%20%E3%F3%EC%E0%ED%E8%F2%E0%F0%ED%FB%E9%20%E8%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F2.pdf
http://upchnso.ru/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%93%D0%A3%20%D0%9C%D0%92%D0%94%20(01.11.2016).pdf
http://upchnso.ru/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%93%D0%A3%20%D0%9C%D0%92%D0%94%20(01.11.2016).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%D3%D4%CC%D1%20%EF%EE%20%CD%D1%CE%20(01042013).pdf&goto=/upload/iblock/126/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%D3%D4%CC%D1%20%EF%EE%20%CD%D1%CE%20(01042013).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=img824.pdf&goto=/upload/iblock/6c6/img824.pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=img870.pdf&goto=/upload/iblock/96e/img870.pdf
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Соглашение с Федерацией профсоюзов Новосибирской 

области 

Подписано 22 декабря 2015 года 

Скачать(1.34 Мб, ) 

 

Соглашение с Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения по Новосибирской области 

Подписано 23 декабря 2015 года 

Скачать(1.57 Мб, ) 

 

Соглашение с Государственной жилищной инспекцией 

Новосибирской области 

Подписано 31 декабря 2015 года 

Скачать(1.39 Мб, ) 

 

Соглашение с ГУФСИН России по Новосибирской области 

Подписано 25 января 2016 года 

Скачать(3.35 Мб, ) 

 

Соглашение со следственным управлением Следственного 

комитета Российской Федерации по Новосибирской области 

Подписано 3 февраля 2016 года 

Скачать(204.81 Кб, ) 

 

Соглашение с Управлением Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Новосибирской области 

Подписано 28 марта 2016 года 

Скачать(2.18 Мб, ) 

 

Соглашение с Новосибирским государственным 

университетом экономики и управления 

Подписано  28 апреля 2016 года 

Скачать(3.04 Мб, ) 

 

Соглашение с Территориальным органом Федеральной 

службы судебных приставов России по Новосибирской 

области 

Подписано 22 июня 2016 года 

Скачать(1.85 Мб, ) 

http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20(4).pdf&goto=/upload/iblock/d62/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20(4).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%D0%EE%F1%E7%E4%F0%E0%E2%ED%E0%E4%E7%EE%F0%EE%EC.pdf&goto=/upload/iblock/0a3/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%D0%EE%F1%E7%E4%F0%E0%E2%ED%E0%E4%E7%EE%F0%EE%EC.pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%C3%C6%C8.pdf&goto=/upload/iblock/9b7/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%C3%C6%C8.pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%C3%D3%D4%D1%C8%CD.pdf&goto=/upload/iblock/aba/%C3%D3%D4%D1%C8%CD.pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EB%E5%E4%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%E9%20%EA%EE%EC%E8%F2%E5%F2.pdf&goto=/upload/iblock/aae/%D1%EB%E5%E4%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%E9%20%EA%EE%EC%E8%F2%E5%F2.pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D0%EE%F1%EF%EE%F2%F0%E5%E1%ED%E0%E4%E7%EE%F0.pdf&goto=/upload/iblock/0f1/%D0%EE%F1%EF%EE%F2%F0%E5%E1%ED%E0%E4%E7%EE%F0.pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%CD%C8%CD%D5%20(%CD%E0%F0%F5%EE%E7).pdf&goto=/upload/iblock/cbf/%CD%C8%CD%D5%20(%CD%E0%F0%F5%EE%E7).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5.pdf&goto=/upload/iblock/70e/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5.pdf
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Соглашение с Избирательной комиссией Новосибирской 

области 

Подписано 12 августа 2016 года 

Скачать(2.11 Мб, ) 

 

Соглашение с ГБУК НСО "Новосибирская областная 

специальная библиотека для незрячих и слабовидящих" 

Подписано 28 октября 2016 года 

Скачать(3 Мб, ) 

 

Соглашение с Главным управлением Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской 

области 

Подписано 1 ноября 2016 года 

Скачать(4.62 Мб, ) 

 

Соглашение с Новосибирской городской муниципальной 

избирательной комиссией 

Подписано 16 января 2017 года 

Скачать(1.34 Мб, ) 

 

Соглашение с Новосибирской областной общественной 

организацией ветеранов-пенсионеров 

Подписано  28 февраля 2017 года 

Скачать(1.35 Мб, ) 

 

Соглашение с Управлением специальной связи и информации 

Федеральной службы охраны РФ в СФО 

Подписано 31 марта 2017 года 

Скачать(1.71 Мб, ) 

 

Соглашение с Новосибирским национальным 

исследовательским государственным университетом 

Подписано 10 апреля 2017 года 

Скачать(2.51 Мб, ) 

 

Соглашение с Западно-Сибирским следственным 

управлением на транспорте Следственного комитета 

Российской Федерации 

Подписано 20 апреля 2017 года 

Скачать(2.36 Мб, ) 

http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%CE%C3%CB%C0%D8%C5%CD%C8%E5%20c%20%C8%CA%20%CD%D1%CE%2012082016.pdf&goto=/upload/iblock/11a/%D1%CE%C3%CB%C0%D8%C5%CD%C8%E5%20c%20%C8%CA%20%CD%D1%CE%2012082016.pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%E1%E8%E1%EB%E8%EE%F2%E5%EA%EE%E9%20%E4%EB%FF%20%ED%E5%E7%F0%FF%F7%E8%F5%20(%C3%C1%D3%CA%20%CD%CE%D1%C1).pdf&goto=/upload/iblock/1e8/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%E1%E8%E1%EB%E8%EE%F2%E5%EA%EE%E9%20%E4%EB%FF%20%ED%E5%E7%F0%FF%F7%E8%F5%20(%C3%C1%D3%CA%20%CD%CE%D1%C1).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%C3%D3%20%CC%C2%C4%20(01.11.2016).pdf&goto=/upload/iblock/539/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%C3%D3%20%CC%C2%C4%20(01.11.2016).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=11-1.jpg&goto=/upload/iblock/b47/11-1.jpg
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%F1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20c%20%CD%CE%CE%CE%20%E2%E5%F2%E5%F0%E0%ED%EE%E2-%EF%E5%ED%F1%E8%EE%ED%E5%F0%EE%E2.pdf&goto=/upload/iblock/a42/%F1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20c%20%CD%CE%CE%CE%20%E2%E5%F2%E5%F0%E0%ED%EE%E2-%EF%E5%ED%F1%E8%EE%ED%E5%F0%EE%E2.pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%F4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E9%20%F1%EB%F3%E6%E1%EE%E9%20%EE%F5%F0%E0%ED%FB%20(%D1%D4%CE).pdf&goto=/upload/iblock/1a8/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%F4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E9%20%F1%EB%F3%E6%E1%EE%E9%20%EE%F5%F0%E0%ED%FB%20(%D1%D4%CE).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%CD%C3%D3.pdf&goto=/upload/iblock/4c0/%CD%C3%D3.pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%C7%E0%EF%E0%E4%ED%EE-%D1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%EE%E5%20%D1%EB%E5%E4%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E5%20%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5.pdf&goto=/upload/iblock/895/%C7%E0%EF%E0%E4%ED%EE-%D1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%EE%E5%20%D1%EB%E5%E4%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E5%20%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5.pdf
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Соглашение с Новосибирским государственным техническим 

университетом 

Подписано 7 июня 2017 года 

Скачать(2.47 Мб, ) 

 

Соглашение с Сибирским институтом управления - филиалом 

РАНХиГС 

Подписано 6 июля 2017 года 

Скачать(1.9 Мб, ) 

 

Соглашение с Адвокатской палатой Новосибирской области 

Подписано 13 июля 2017 года 

Скачать(1.55 Мб, ) 

 

Соглашение с Сибирским институтом международных 

отношений и регионоведения 

Подписано 11 октября 2017 года 

Скачать(2.47 Мб, ) 

 

Соглашение с Новосибирским областным судом 

Подписано 30 января 2018 года 

Скачать(1.04 Мб, ) 

 

Соглашение с Новосибирским региональным отделением 

Фонда социального страхования РФ 

Подписано 26 февраля 2018 года 

 

Соглашение с ФКУ «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Новосибирской области» Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации 

Подписано 19 марта 2018 года 

 

Соглашение с Главным управлением МЧС России по 

Новосибирской области 

Подписано 28 сентября 2018 года 

 

Соглашение с Отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Новосибирской области 

Подписано 29 января 2019 года 

http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%CD%C3%D2%D3%2007062017.pdf&goto=/upload/iblock/360/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%CD%C3%D2%D3%2007062017.pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=img695.pdf&goto=/upload/iblock/912/img695.pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%2013072017%20%C0%E4%E2%EE%EA%E0%F2%F1%EA%E0%FF%20%EF%E0%EB%E0%F2%E0.pdf&goto=/upload/iblock/620/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%2013072017%20%C0%E4%E2%EE%EA%E0%F2%F1%EA%E0%FF%20%EF%E0%EB%E0%F2%E0.pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%D1%C8%CC%CE%D0.pdf&goto=/upload/iblock/55e/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%D1%C8%CC%CE%D0.pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%F1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%F1%F3%E4%EE%EC.pdf&goto=/upload/iblock/f47/%F1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%F1%F3%E4%EE%EC.pdf
http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=11779
http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=11779
http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=11909
http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=11909
http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=11909
http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=13983
http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=13983
http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=15246
http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=15246
http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=11779
http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=11909
http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=13983
http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=15246


 

32 

 

Соглашение с Сибирским институтом управления – филиалом 

РАНХиГС 

Подписано 15 апреля 2019 года 

Скачать(2.19 Мб, ) 

 

Соглашение с Новосибирской Епархией Русской 

Православной Церкви 

Документ подписан 29 мая 2019 года 

Скачать(270.92 Кб, ) 

 

Соглашение с Главным управлением Федеральной службы 

исполнения наказаний по Новосибирской области 

Документ подписан 3 декабря 2019 года 

Скачать(2.05 Мб, ) 

 

Соглашение с Уполномоченным по правам человека в 

Томской области 

Документ подписан 19 декабря 2019 года 

Скачать(1.78 Мб, ) 

 

 

Соглашение с Региональным отделением Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» 

Документ подписан 21 января 2020 года 

Скачать  

 

Договор об организации учебной, производственной (в том 

числе преддипломной) практики в аппарате 

Уполномоченного по правам человека в Новосибирской 

области студентов, обучающихся в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Новосибирский государственный 

университет экономики и управления «НИНХ» 

 

Документ подписан 28 февраля 2020 года 

 

Соглашение в период подготовки и проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации на 

территории Новосибирской области с Избирательной 

комиссией Новосибирской области 

 

Документ подписан 19 июня 2020 года 

http://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_502/soglas

http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=16228
http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=16228
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=img516.pdf&goto=/upload/iblock/cf4/img516.pdf
http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=17161
http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=17161
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=IMG_1676.jfif&goto=/upload/iblock/1b3/IMG_1676.jfif
http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=18755
http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=18755
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5.pdf&goto=/upload/iblock/2d1/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5.pdf
http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=18920
http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=18920
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=img797.pdf&goto=/upload/iblock/9b7/img797.pdf
http://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_502/soglashenie_2.pdf
http://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_502/soglashenie_c_ik_nsogolosovanie_19_iyunya.pdf
http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=16228
http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=17161
http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=18755
http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=18920
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henie_c_ik_nsogolosovanie_19_iyunya.pdf  

 

Соглашение с ГАУ НСО «Многофункциональный центр 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг Новосибирской области» 

 

Документ подписан 27 июля 2020 года 

http://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_502/soglas

henie_3.pdf  

 

Соглашение с Общественной наблюдательной комиссией по 

контролю за соблюдением прав человека в местах 

принудительного содержания 

 

Документ подписан 29 июля 2020 года 

http://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_502/soglas

henie_s_onk.pdf  

 

Соглашение с Территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики по Новосибирской 

области 

 

Документ подписан 15 декабря 2020 года 

http://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_502/soglas

henie_5.pdf  

 
 

Работа Экспертного совета 
 

О работе Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека  

в Новосибирской области 

В соответствии со статьёй 19 Закона Новосибирской области от 

10.12.2012 № 270-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 

Новосибирской области» для оказания консультативной помощи 

Уполномоченному по правам человека 10 июля 2014 года был создан 

Экспертный совет по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина, в 

состав которого на сегодняшний день входят 44 человека - представители 

исполнительной и законодательной власти региона, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью 

которых осуществляет Правительство Российской Федерации, руководители 

региональных отделений  общественных организаций, в том числе организаций 

инвалидов, учреждений образования и культуры, средств массовой 

информации.  

 

 

http://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_502/soglashenie_c_ik_nsogolosovanie_19_iyunya.pdf
http://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_502/soglashenie_3.pdf
http://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_502/soglashenie_3.pdf
http://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_502/soglashenie_s_onk.pdf
http://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_502/soglashenie_s_onk.pdf
http://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_502/soglashenie_5.pdf
http://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_502/soglashenie_5.pdf
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Положение об Экспертном совете по вопросам защиты прав и свобод 

человека и гражданина 

 

Состав Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в 

Новосибирской области 

 

6 ноября 2020 года было проведено заседание Экспертного совета, на 

котором обсуждались два вопроса: 

1. О доступности и качестве оказания медицинской помощи в 

Новосибирской области. 

2. Об организации трудоустройства инвалидов и граждан с 

ограниченными возможностями здоровья. 

По итогам заседания Экспертного совета Уполномоченным по правам 

человека Новосибирской области была создана рабочая группа, в которую 

вошли 12 экспертов из разных областей деятельности: представители 

исполнительной и законодательной власти региона, общественных и 

профсоюзных организаций. 

26 ноября, в ходе заседания рабочей группы экспертами было принято 

решение подготовить предложения и рекомендации органам власти, органам 

местного самоуправления, общественным организациям, направленные на 

улучшение ситуации, связанной с трудоустройством инвалидов и граждан с 

ограниченными возможностями здоровья на территории Новосибирской 

области. 

 

В 2019 году состоялось 2 заседания Экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека в Новосибирской области (3 апреля и 5 

июня). Совет работал в обновлённом составе в количестве 41 человека.  

В частности, на заседании Экспертного совета 3 апреля 2019 года 

участниками была заслушана информация Уполномоченного: 

- о ежегодном докладе за 2018 год; 

- о работе совета за период 2014 - 2018 гг.;  

- о плане работы Экспертного совета в 2019 году.  

5 июня 2019 года на экспертной площадке обсуждались три вопроса: 

1. Об исполнении государственной функции по обеспечению реализации 

гражданами права на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 

культуры, в том числе театрами. 

2. О едином культурном пространстве Российской Федерации. 

3. О роли музеев в патриотическом воспитании подрастающего 

поколения. 

По итогам заседания была создана рабочая группа, которая 26 июня 

обобщила озвученные предложения. Вопросы, которые обсуждались на 

заседании рабочей группы, касались следующих проблемных моментов: 

- возможности изменения условий проведения закупок (выставочная 

деятельность) для Новосибирского государственного художественного музея с 

http://www.upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/migrate/authorized/Documents/Polozheniya%20ob%20Ekspertnom%20sovete%20po%20voprosam%20zashchity%20prav%20i%20svobod%20cheloveka%20i%20grazhdanina.pdf
http://www.upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/migrate/authorized/Documents/Polozheniya%20ob%20Ekspertnom%20sovete%20po%20voprosam%20zashchity%20prav%20i%20svobod%20cheloveka%20i%20grazhdanina.pdf
http://www.upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_487/spisok_chlenov_8.pdf
http://www.upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_487/spisok_chlenov_8.pdf
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целью организации доступа жителей Новосибирской области к ведущим 

музейным собраниям РФ, эффективного использования средств, выделенных в 

рамках национального проекта «Культура» на организацию и проведение 

выставочной деятельности; 

- строительства специального театрального здания в городе Новосибирске 

в связи с востребованностью жителей области и мегаполиса в качественном 

просмотре спектаклей местных театров, иных театральных трупп, которые 

будут приезжать в Новосибирск с гастролями, а также для проведения 

межрегиональных и международных фестивалей; 

- возможности прохождения целевого обучения специалистов (для 

проведения тифлокомментирования и субтитрирования) за счёт средств 

областного бюджета с целью реализации прав граждан с ограниченными 

возможностями здоровья (с нарушениями зрения и слуха), инвалидов в сфере 

культуры; 

- обеспечения условий доступности культурных ценностей и благ для 

людей с ограничениями здоровья, маломобильных граждан путём проведения 

инструктирования и обучения сотрудников учреждений культуры, разработки 

регламентов, правил поведения и т.д.; 

- необходимости пересмотра градостроительных норм, схем 

территориального планирования, генеральных планов городов, городских и 

сельских поселений, проектов планировки общественных центров и жилых 

районов города с целью обеспечения транспортно-пешеходной доступности к 

объектам культуры граждан с ОВЗ, маломобильных граждан; 

- организации экскурсионных, в том числе трамвайных, маршрутов для 

информирования граждан о деятельности в области культуры на территории 

Новосибирска; 

- организации и проведения семинара-совещания для НКО, оказывающих 

услуги в сфере культуры, по разъяснению вопроса о возможности получения 

грантовой поддержки, в том числе в приоритетном порядке при вступлении в 

реестр исполнителей общественно полезных услуг; 

- эффективного использования музейных ресурсов в образовательном 

процессе; 

- информирования жителей - посетителей объектов культуры об условиях 

доступности, которые имеются в учреждениях культуры, о том, какие услуги 

можно получить (онлайн трансляции спектаклей, фильмы с субтитрами, 

виртуальные туры в музеи и т.д.); 

- возможности открытия артистического (театрального) общежития; 

- льгот для выпускников театральных ВУЗов, консерваторий, 

хореографических училищ (льготы по ипотеке, специальная система грантов и 

стипендий); 

- создания в Новосибирске общей дирекции театральных касс и 

театрально-рекламного бюро либо иной муниципальной или государственной 

структуры по осуществлению рекламных услуг;  
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- поддержки актёров, имеющих звание Заслуженный и Народный артист 

(деятель культуры);  

-  оказания содействия (помощи) для ремонта здания ДК «Радуга». 

Анализируя проблематику, эксперты пришли к единому мнению о 

необходимости разработки и создания в нашем регионе единого электронного 

ресурса учреждений культуры, включающего в себя в том числе видео- и 

аудио-версии спектаклей, аудио-гиды музейных экспозиций; информацию о 

наличии в учреждениях культуры условий доступности для инвалидов, 

маломобильных граждан с указанием входа, специально оборудованных мест, 

количества парковочных мест для инвалидов; технические устройства для 

обеспечения возможности гражданам с ОВЗ (в частности, с нарушением 

зрения) приобретения билетов через онлайн-кассы. С этой целью 

Уполномоченный обратилась к Губернатору Новосибирской области Андрею 

Александровичу Травникову с просьбой рассмотреть вышеуказанную 

инициативу и оказать содействие в решении указанного вопроса в рамках своих 

полномочий и компетенции. Ответ на предложение Уполномоченного был 

получен от заместителя Губернатора Новосибирской области Сергея 

Александровича Нелюбова. В нём, в частности, отмечено, что 

«…Государственные учреждения культуры Новосибирской области придают 

большое значение возможности посещения мероприятий людьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Интернет-сайты всех учреждений 

культуры и сайт министерства культуры Новосибирской области имеют версию 

для граждан с ОВЗ. На официальном интернет-сайте министерства культуры 

Новосибирской области (www.mk.nso.ru) создан специальный раздел 

«Доступная среда». В рамках подготовки Года Театра в Российской Федерации 

на территории Новосибирской области на сайтах Новосибирского 

академического молодёжного театра «Глобус» и Новосибирского 

драматического театра «Стары дом» опубликованы адаптационные версии 

спектаклей для зрителей с ограничениями по слуху и зрению (с субтитрами и 

тифлокомментарием).  

По другим вопросам, подробно рассмотренным на заседаниях совета и 

рабочей группы, Уполномоченным направлены письма Губернатору 

Новосибирской области Андрею Александровичу Травникову, в министерство 

труда и социального развития Новосибирской области, в министерство 

культуры Новосибирской области, мэру города Новосибирска Анатолию 

Евгеньевичу Локтю. С учётом полученных ответов, многие вопросы всё ещё 

остаются на контроле Уполномоченного.  

 

В 2017 году состоялось два заседания Экспертного совета – 2 февраля и 

21 апреля.  

Во время заседания, прошедшего 2 февраля, участники подводили итоги 

работы совета за 2014 - 2016 годы, ставили задачи на 2017 год, заслушивали 

информацию о деятельности Уполномоченного в части соблюдения прав и 

http://www.mk.nso.ru/
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свобод человека и гражданина на территории региона, в том числе по тем 

проблемным вопросам, на которые чаще всего жаловались люди.  

21 апреля на заседании Экспертного совета участниками обсуждалась 

тема, связанная с состоянием правового образования и просвещения как в 

городе Новосибирске, так и в сельских (в том числе наиболее отдалённых) 

районах области. В заседании, наряду с членами Экспертного совета, 

участвовали представители органов власти и институтов гражданского 

общества, которые непосредственно осуществляют просветительскую 

функцию.  

В частности, заместителем начальника Главного управления  

Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области, 

членом Экспертного совета В.И.Ковалевским было отмечено недостаточное 

знание гражданами своих прав. Такая тенденция прослеживается не только на 

территории нашей области. По его словам, неумение или нежелание отстаивать 

свои права являются одной из характерных особенностей жизни российского 

общества. К сожалению, наши граждане не привыкли обращаться к юристу при 

совершении различных юридически значимых действий. К негативным 

последствиям пренебрежения к праву можно отнести и коррупцию (в том числе 

на бытовом уровне), и межнациональные конфликты, и многочисленные ДТП. 

В силу этого преодоление правового нигилизма граждан, распространение в 

обществе знаний о правах и свободах человека является одной из ключевых 

задач органов государственной власти, в том числе Министерства юстиции 

Российской Федерации, которое в соответствии с возложенными на него 

задачами и функциями является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию, в том числе в сфере 

оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения 

населения. 

О том, как на территории Новосибирской области реализуется 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года №324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации», проинформировал начальник 

управления по правовому обеспечению и правовому взаимодействию 

министерства юстиции Новосибирской области В.Б.Табала. Также он сообщил, 

что в состав системы бесплатной юридической помощи (далее - БЮП) по 

состоянию на начало 2017 года входили 174 адвоката. В министерстве юстиции 

региона  придерживаются той точки зрения, что на данный момент такого 

количества адвокатов достаточно. Также Виталлий Борисович 

прокомментировал вопрос расширения списка получателей БЮП. По его 

словам, нельзя сказать, что список получателей БЮП достаточен, потому что 

есть определённые очаговые моменты, когда обращается определённая 

категория граждан, которая не учтена ни федеральным законом, ни законом 

области. Но, проводя анализ статистических данных (исходя из числа таких 

обращений), стало понятно, что необходимость вносить кардинальные 

изменения отсутствует.  
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К примеру, к Губернатору области в 2014 году поступило несколько 

обращений от такой неучтённой в законодательстве категории граждан, как 

дети-блокадники. После внесения изменений в областной закон в 2015 году 

вновь проведённый анализ  показал, что ни одного обращения от этой 

категории граждан не поступало. 

С этого года на бесплатные услуги юриста (с большой долей вероятности) 

могут рассчитывать и жители Новосибирской области, вложившие деньги в 

строительство многоквартирных домов, чьи права были нарушены. 

Региональный парламент (по инициативе прокурора области В.А.Фалилеева и 

врио Губернатора Новосибирской области А.А.Травникова) внёс поправки в 

проект закона области «О внесении изменений в статью 5 Закона 

Новосибирской области «О бесплатной юридической помощи на территории 

Новосибирской области», предусматривающий расширение категорий граждан, 

имеющих право на получение БЮП.  

Председатель Новосибирского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 

В.А.Юдашкин рассказал участникам заседания Экспертного совета о 

деятельности членов Ассоциации по оказанию бесплатной юридической 

помощи, как об одной из главных задач организации. На сегодняшний день на 

восьми площадках города Новосибирска на постоянной основе проводится 

бесплатное консультирование, раз в квартал – организуются дни бесплатной 

юридической помощи. При оказании бесплатной юридической помощи 

гражданам Ассоциацией юристов задействуются и иные площадки: 

общественная приёмная мэрии города Новосибирска, общественная приёмная 

Правительства Новосибирской области. Плюсы проведения дней бесплатной 

юридической помощи в том, что на одной площадке граждане могут получить 

консультацию специалистов разных отраслей. 

Также в ходе заседания Экспертного совета были рассмотрены основные 

формы правового просвещения школьников. Наработанным опытом с 

участниками поделился начальник управления образовательной политики 

министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области В.Н.Щукин. 

Директор Новосибирской государственной областной научной 

библиотеки, член Экспертного совета С.А.Тарасова выступила с презентацией 

на тему:  «Роль библиотек Новосибирской области в правовом образовании и 

просвещении населения».  

О проводимой студентами работе по оказанию бесплатной юридической 

помощи населению рассказал руководитель «Студенческой юридической 

клиники» Новосибирского юридического института (филиала) Томского 

государственного университета Т.Ю.Лузянин. Как строится работа 

Юридической клиники «Студенческий центр правовой защиты» Сибирского 

университета потребительской кооперации» проинформировала заведующая 

клиникой Л.М.Лисова. Консультант «Юридической клиники» Новосибирского 

государственного университета экономики и управления «НИНХ» 
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М.П.Кушарова рассказала о том, какие методы используются для 

осуществления правового образования студентов в университете. Несколько 

актуальных вопросов, связанных в деятельностью «Студенческой юридической 

клиники» Новосибирского государственного технического университета 

подняла руководитель клиники Н.Б.Брагина. 

Во время заседания всем участникам было предложено по пятибалльной 

шкале оценить уровень соблюдения прав человека, правового образования и 

правового просвещения жителей на территории города Новосибирска и 

отдалённых районов Новосибирской области.  

 

 

Состояние с соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

 

Состояние в области правового образования граждан 
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Состояние в области правового просвещения граждан 

 

Результаты проведённого опроса  показали, что в районах области 

невысокий уровень правового образования и просвещения, и, как следствие, 

права граждан с низким уровнем правовой грамотности, по мнению 

респондентов, соблюдаются реже. Поэтому необходимо наращивать объёмы 

работы по правовому просвещению граждан в области прав человека, форм и 

методов их защиты именно из районов области, в том числе привлекая к этому 

публичные центры правовой информации, расположенные на базе библиотек.  

Главное в этой работе – системность. Уверена, что уже опробированные 

положительные практики по повышению уровня правовой грамотности 

различных категорий граждан необходимо применять и дальше, не забывая при 

этом разрабатывать и внедрять новые формы и методы, в том числе 

интерактивного характера. Как показали результаты опроса, размещённого на 

сайтах Уполномоченного, лишь одиннадцать процентов респондентов от 

общего количества принявших участие в опросе (620 человек) знают, где 

можно получить бесплатную юридическую помощь и получили её. Пять 

процентов обращались, но остались неудовлетворены результатом. Пятьдесят 

шесть процентов вообще не обладают такой информацией, однако тридцать 

семь процентов из них всё-таки хотели бы знать. 

В 2017 году члены Экспертного совета принимали участие в обсуждении 

актуальных вопросов обеспечения жизнедеятельности инвалидов на 

территории Новосибирской области в ходе заседания круглого стола, 

организованного 27 октября по инициативе Уполномоченного и входили в 

состав Рабочей группы, сформированной  по итогам круглого стола для 

подготовки предложений и рекомендаций не только органам власти, но и всем 

заинтересованным лицам.  

Во время проведения конкурса плакатов «Я – против коррупции» и 

конкурса студенческих работ по правозащитной тематике, организованных 

Уполномоченным,  члены Экспертного совета входили в состав жюри 

конкурса, оценивая знания, старания и творческий потенциал молодёжи. 

Продолжая уже наработанную в прошлые годы в рамках работы 

Экспертного совета практику взаимодействия Уполномоченного со всеми 
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государственными и негосударственными структурами, это направление 

деятельности активно развивается. А сами эксперты отмечают важность 

межведомственного взаимодействия и возможность на этой площадке вести 

прямой диалог с заинтересованными министерствами, ведомствами и 

общественностью. 

С начала работы Экспертного совета (по состоянию на конец 2016 года) 

состоялось 9 заседаний совета. Кроме того, под председательством 

Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области проведено 1 

заседание секции по защите гражданских прав и свобод человека и гражданина, 

3 заседания секции по защите социальных прав и свобод человека и гражданина 

и 5 заседаний рабочих групп по выработке рекомендаций органам власти, 

органам местного самоуправления, предложений общественным организациям,  

направленных на недопущение нарушений прав и свобод человека и 

гражданина в различных областях и сферах жизнедеятельности.  

Заседание рабочей группы по решению проблемных вопросов при 

получении путёвок для прохождения санаторно-курортного лечения 

инвалидами первой группы по зрению, а также сложностей, возникающих при 

реализации трудовых прав инвалидов по зрению (10 ноября 2016 года) 

Заседание рабочей группы по подготовке рекомендаций, направленных 

на обеспечение конституционных прав граждан на свободный и равный доступ 

к правовой и иной социально-значимой информации через библиотечную сеть 

Новосибирской области (9 ноября 2016 года) 

Девятое заседание Экспертного совета (7 октября 2016 года) 

Заседание рабочей группы по подготовке рекомендаций органам власти, 

направленных на недопущение нарушений прав граждан, страдающих 

психическими расстройствами (29 июня 2016 года) 

Восьмое заседание Экспертного совета (2 июня 2016 года) 

Заседание рабочей группы по подготовке рекомендаций органам власти, 

направленных на недопущение нарушений прав медицинских работников (29 

марта 2016 года) 
Третье заседание секции по защите социальных прав и свобод человека и 

гражданина Экспертного совета (22 марта 2016 года) 

Седьмое заседание Экспертного совета (19 февраля 2016 года) 

Заседание рабочей группы, сформированной по итогам проведения 

шестого заседания Экспертного совета при Уполномоченном по правам 

человека в Новосибирской области (12 ноября 2015 года) 

Шестое заседание Экспертного совета (30 октября 2015 года) 

Пятое заседание Экспертного совета (21 сентября 2015 года) 

Четвертое заседание Экспертного совета (21 мая 2015 года) 

Первое заседание секции по защите гражданских прав и свобод человека 

и гражданина Экспертного совета (9 апреля 2015 года) 

Третье заседание Экспертного совета (18 февраля 2015 года) 

Второе заседание секции по защите социальных прав и свобод человека и 

гражданина Экспертного совета  (3 февраля 2015 года)  
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Второе заседание Экспертного совета  (26  ноября 2014 года) 

Заседание секции по защите социальных прав и свобод человека и 

гражданина Экспертного совета (26 августа 2014 года) 

Первое заседание Экспертного совета  (10 июля 2014 года) 

В частности, в 2016 году состоялось три заседания Экспертного совета 

(19 февраля, 29 марта, 7 октября), одно заседание секции Экспертного совета по 

защите социальных прав граждан (22 марта) и четыре заседания членов 

рабочих групп по выработке рекомендаций органам власти, направленных на 

недопущение нарушений прав и свобод человека и гражданина в различных 

областях и сферах жизнедеятельности (29 марта, 29 июня, 9 и 10 ноября).  

Не все вопросы, которые были рассмотрены на заседаниях Экспертного 

совета, входили в план работы на 2016 год, сформированный на основе 

предложений членов совета. От некоторых вопросов пришлось отказаться, так 

как они разрешились или утратили свою актуальность, другие, наоборот, 

приобрели значимость: потребовали глубокого изучения, детальной проработки 

и подготовки рекомендаций органам власти членами специально 

сформированных для этих целей рабочих групп. 

В этом году на заседаниях Экспертного совета были рассмотрены 

следующие вопросы: 

- об итогах работы Экспертного совета при Уполномоченном по правам 

человека в Новосибирской области в 2015 году и задачах на 2016 год; 

- о защите трудовых прав медицинских работников; 

- об оценке проектов нормативных правовых актов с целью выявления их 

воздействия на права граждан в области охраны здоровья; 

- о выработке предложений и рекомендаций, направленных на 

недопущение нарушений трудовых прав медицинских работников в части: 

изменения продолжительности работы по совместительству в 

организациях здравоохранения; 

- о реализации права на досрочное пенсионное обеспечение 

медицинскими работниками, осуществляющими лечебную и иную 

деятельность по охране здоровья населения в организациях, не являющихся 

государственными или муниципальными; 

- об исключении двойного контроля и дублирования функций при 

проведении специальной оценки условий труда в медицинских организациях; 

- о выработке предложений и подготовке отзыва на проект приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека»; 

- о проблемах психического здоровья населения и актуальных вопросах 

соблюдения прав граждан, страдающих психическими расстройствами, на 

территории Новосибирской области, а именно: 

 об организации социального обслуживания граждан, страдающих 

хроническими психическими заболеваниями, в учреждениях социального 

обслуживания Новосибирской области; 

http://www.upch.nso.ru/Lists/News/DispForm.aspx?ID=302&Source=http%3A%2F%2Fupch%2Enso%2Eru%2FPages%2Fdefault%2Easpx%3Fmode%3D1
http://www.upch.nso.ru/Lists/News/DispForm.aspx?ID=302&Source=http%3A%2F%2Fupch%2Enso%2Eru%2FPages%2Fdefault%2Easpx%3Fmode%3D1
http://www.upch.nso.ru/Lists/News/DispForm.aspx?ID=187
http://www.upch.nso.ru/Lists/News/DispForm.aspx?ID=187
http://www.upch.nso.ru/Lists/News/DispForm.aspx?ID=136&Source=http%3A%2F%2Fupch%2Enso%2Eru%2FPages%2Fdefault%2Easpx
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 о соблюдении прав граждан, имеющих ментальные нарушения на 

трудоустройство, независимое проживание; 

 о практике применения уголовно-правовых норм к лицам, страдающим 

психическими расстройствами, не исключающими вменяемость; 

 о надзоре за учреждениями психиатрического профиля; 

 о некоторых актуальных вопросах образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 об организации оказания психиатрической помощи осужденным в местах 

лишения свободы; 

 о проблемах интеграции в общество молодых инвалидов, проживающих в 

Обском психоневрологическом интернате; 

 о психологической совместимости граждан, призванных на военную 

службу; 

 об актуальных вопросах защиты прав несовершеннолетних с 

психическими расстройствами; 

 о медицинской реабилитации в ГАУССО НСО «Тогучинский 

психоневрологический интернат; 

 о некоторых аспектах социальной поддержки граждан, страдающих 

психическими расстройствами; 

- об итогах избирательных кампаний, прошедших на территории 

Новосибирской области в единый день голосования 18 сентября 2016 года; 

- об обеспечении конституционных прав граждан на свободный и равный 

доступ к правовой и иной социально-значимой информации через 

библиотечную сеть Новосибирской области; 

- о подготовке рекомендаций органам власти, органам местного 

самоуправления и общественным организациям, направленных на обеспечение 

конституционных прав граждан на свободный и равный доступ к правовой и 

иной социально-значимой информации через библиотечную сеть 

Новосибирской области; 

- о получении путевок для прохождения санаторно-курортного лечения 

инвалидами первой группы по зрению; 

- о реализации трудовых прав инвалидов по зрению; 

- о подготовке рекомендаций федеральным и региональным органам 

исполнительной и законодательной власти, направленных на недопущение 

дискриминации инвалидов, проживающих на территории Новосибирской 

области, при реализации ими трудовых прав, а также при организации и 

прохождении ими санаторно-курортного лечения; 

- о работе Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по 

Новосибирской области по документированию и постановке на 

регистрационный и миграционный учет лиц, находящихся в местах лишения 

свободы. 

Членами Экспертного совета было отмечено, что в 2016 году работа 

консультативного совещательного органа, сформированного при 

Уполномоченном по правам человека в Новосибирской области, перешла на 
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качественно новый уровень. На заседаниях нет монотонных докладов, 

обсуждение проблемных вопросов проходит в конструктивном ключе, детально 

рассматривается практическое применение всех новаций законодательства. 

Члены совета приходят на заседание хорошо подготовленными – с 

разъяснениями, конкретными предложениями и рекомендациями. В ходе 

заседаний всегда есть возможность ознакомиться с разными точками зрения 

профессиональных экспертов. Более того, рекомендации и предложения 

Уполномоченного по  правам человека, выработанные при участии членов 

Экспертного совета, не остаются просто на бумаге: к мнению омбудсмена 

прислушиваются, относятся с уважением и пониманием.  

Приятно отметить, что в том числе в рамках работы Экспертного совета 

практика взаимодействия Уполномоченного по правам человека со всеми 

государственными и негосударственными структурами активно развивается, и 

здесь важна консолидация усилий в деле признания, соблюдения и защиты прав 

граждан.  

За этот год члены Экспертного совета провели объёмную экспертную 

работу, и при этом нельзя не отметить, что она строится на общественных 

началах. Это ещё раз говорит о том, что члены совета – люди глубоко не 

безразличные к проблемам жителей региона, нуждающихся в помощи 

специалистов и экспертов, которые обладают огромными знаниями. 

Уполномоченный по правам человека в рамках деятельности Экспертного 

совета, без сомнения, будет продолжать эту работу, акцентируя внимание на её 

совершенствовании, повышении эффективности и прозрачности. 

 


