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Уполномоченный по правам человека в Омской области 

Касьянова Ирина Михайловна 
(2018- н.в.) 
http://www.ombudsman.omsk.ru/ 

644043, г. Омск, ул. Красный Путь, д.9. 

Региональный центр по связям с общественностью, 3-й 

этаж, офис 321. 

Телефон/факс: 8 (3812) 21-31-77  

e-mail: postmaster@ombudsman.omsk.ru. 

 

Назначение на должность: 27 сентября 2018 

года. Срок полномочий 5 лет. 

Дата и место рождения: 12 марта 1960 год, в городе Омск. 

Образование: В 1987 году окончила юридический факультет Омского 

государственного университета, начала работать стажером судьи в народном суде 

Советского района. Позже работала юрисконсультом на деревообрабатывающем 

комбинате.  

1989 год – Юрисконсульт на деревообрабатывающем комбинате 

территориального строительного объединения «Омскстрой»; 

1992 год – Заведующая пенсионным отделением Советского района города;  

1994 год – начальник пенсионного отдела Первомайского района; 

1996 год – Руководитель Управления по делам ветеранов, пожилых людей и 

малоимущих граждан Первомайского района; 

2005 год – Руководитель Управления Министерства труда и социального 

развития Омской области по городу Омску; 

2009 год – Заместитель Министра труда и социального развития Омской 

области; 

2010 год – Уполномоченный при губернаторе Омской области по правам 

ребенка; 

2012 год – Заместитель Мэра города Омска по социальным вопросам; 

http://www.ombudsman.omsk.ru/
file:///E:/Для%20История%20Доклады/Сибирский%20ФО/postmaster@ombudsman.omsk.ru
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2018 год – Руководитель Управления Министерства труда и социального 

развития Омской области по городу Омску. 

«Заслуженный работник социальной защиты населения Омской области». 

 

Награды и поощрения:  

Неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарственными 

письмами Правительства Омской области, Администрации города Омска, органов 

социальной защиты населения, некоммерческих организаций региона, Почетной 

грамотой Пенсионного фонда Российской Федерации. 
 

Лохичев Виктор Михайлович 
(2015 – 2018) 
Назначение на должность: 9 июля 2015 года. Срок 

полномочий 5 лет. 

Дата и место рождения: 21 июня 1961 года, село 

Покровка Марьяновского района Омской области.  

Образование: в 1988 году окончил Омский 

государственный университет по специальности 

«Правоведение».  

Профессиональная деятельность:  
1988 год – работа в судебных органах; 

1989 год – судья Ленинского районного суда г. Омска, затем 

Куйбышевского районного суда. 

1994 год – Заместитель председателя этого же суда; 

1996 год – назначен судья Омского областного суда.  

Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2008 года  

В.М. Лохичев назначен заместителем председателя Омского областного суда  

по уголовным делам.  

 

Награды и поощрения: 

За большой личный вклад в развитие правосудия, совершенствование 

судебной системы, обеспечение прав и свобод граждан дважды награждался 

Почетной грамотой Совета судей Омской области. В. М. Лохичев удостоен 

юбилейной медали «150 лет судебной реформы в России», учрежденной Советом 

судей Российской Федерации и Судебным департаментом при Верховном Суде 

Российской Федерации.   
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Пронников Василий Васильевич 
(2007-2015) 

 

Назначение на должность: Назначен Постановлением 

Законодательного Собрания Омской области 27 сентября 

2007 года.  27 сентября 2012 года повторно назначен на 

должность Уполномоченного Омской области по правам 

человека. По личному заявлению освобожден от 

указанной должности с 1 июня 2015 года.  

Дата и место рождения: 9 декабря 1948 года в деревне 

Желановка Омского района Омской области. 

Образование: высшее юридическое. 

Профессиональная деятельность: 

1973 – 1987 гг. – работал в органах прокуратуры Омской области, занимая в 

последние годы должность заместителя прокурора области. 

 В течение 20 лет, начиная с 1987 года, возглавлял Омский областной суд. 

«Заслуженный юрист Российской Федерации». Присвоен Высший 

квалификационный класс судьи. Кандидат юридических наук. Почетное звание  

«Заслуженный юрист Российской Федерации»). 

Личный авторитет и огромный опыт В.В. Пронникова, длительное время 

работавшего в органах прокуратуры и в течение 20 лет возглавлявшего Омский 

областной суд, стали определяющими факторами при выборе данной 

кандидатуры.  

В.В. Пронниковым были заложены организационные основы и налажена 

система работы нового государственного органа, целью деятельности которого 

является защита прав и свобод человека и гражданина на территории региона. 

В частности, введена практика еженедельного личного (без 

предварительной записи) приема граждан самим Уполномоченным и 

специалистами аппарата, налажено эффективное взаимодействие с основными 

отраслевыми министерствами Омской области и территориальными органами 

федеральных органов власти, в том числе посредством заключения соглашений о 

сотрудничестве, внедрена такая форма работы как выездной прием в 

муниципальных районах области и прямой диалог с населением в рамках прямых 

телефонных линий, выстроена система тесных контактов с общественными 

организациями, в числе которых особая роль отведена общественным 

объединениям граждан с инвалидностью,  отлажена работа по правовому 

просвещению.  

По инициативе В.В. Пронникова, благодаря выполненному им лично 

подбору кандидатур на должности представителей Уполномоченного 

(общественных помощников, выполняющих свои функции на добровольных 

началах, без оплаты), с 2009 года в муниципальных районах области стали 

открываться общественные приемные Уполномоченного в сельской местности. В 

результате  жители 16-ти районов Омской области получили возможность 

получить правовую помощь квалифицированных специалистов  (в основном с 

http://euro-ombudsman.org/wp-content/uploads/2010/04/Omsk.Pronnikov.gif


 

4 

большим стажем юридической работы) и содействие в защите и восстановлении 

нарушенных прав.  

Аппаратом Уполномоченного под руководством В.В. Пронникова 

подготовлено семь ежегодных докладов о соблюдении прав и свобод человека и 

гражданина на территории Омской области, специальный доклад «О соблюдении 

прав граждан при обеспечении безопасности дорожного движения» (2012 год). 

Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 
правовому просвещению: 
 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 

Омской области в 2020 году; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 

Омской области в 2019 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Омской 

области на тему: «Обеспечение права на жилище детей-сирот и лиц из их числа», 

2019 год; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 

Омской области в 2018 году; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 

Омской области в 2017 году; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 

Омской области в 2016 году; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 

Омской области в 2015 году; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 

Омской области в 2014 году; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 

Омской области в 2013 году;  

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 

Омской области в 2012 году;  

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 

Омской области в 2011 году;  

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Омской 

области «О соблюдении прав граждан при обеспечении безопасности дорожного 

движения» 2011 год (в электронной форме); 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 

Омской области в 2010 году;  

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 

Омской области в 2009 году;  

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 

Омской области в 2008 году. 
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Издания по правовому просвещению Уполномоченного  
по правам человека в Омской области 
 Брошюра «Памятка для освобождающихся из исправительных учреждений, 

2019; 

 Памятка для призывников «В помощь призывнику: ваши права», 2019; 

 Листовка «Об Уполномоченном Омской области по правам человека»,  

в которой содержатся сведения, необходимые для граждан 

 Памятка участнику долевого строительства многоквартирного дома 

(дольщику), 2018 год; 

 г. Тара, 11.03.2015 г. Материалы научно-практической конференции 

«Правовое просвещение населения: эффективные способы и формы»;  

 

Экологические буклеты: 

 Памятка «Химия в нашем доме», 2013; 

 Памятка «Очистим землю от мусора и свалок», 2013; 

 Памятка «Проблема энергопотребления. Энергосбережение. 

Альтернативные источники энергии», 2013; 

 Памятка «Проблемы воды и ее рациональное использование», 2013; 

 Памятка «Деградация леса» 

 Памятка «Служба без оружия»; 

 Памятка «Азбука пациента»; 

 Буклет «Права пациента»; 

 Памятка для иностранных граждан и лиц без гражданства «Приобретение 

гражданства Российской Федерации», 2012; 

 Памятка «Как исполнить решение суда?», 2011; 

 Брошюра для выпускников детских домов «Ты не одинок»; 

 Памятка «Ты ребенок, но должен уметь защищать свои права»; 

 Буклет «Мама, папа, я – счастливая семья. (Права семей с детьми»; 

 Памятка «Тебе, молодой! Права молодежи в российском и местном 

законодательстве»; 

 Книжка-раскладушка для младших школьников «Правила безопасного 

поведения на улице»; 

 Памятка для освобождающихся из исправительных учреждений; 

 Памятка «В помощь призывнику. Ваши права»; 

 Сборник по правам инвалидов «Жить, а не существовать. (Права 

инвалидов)»; 

 Буклет «Уполномочены защищать». 

 Памятка «Что нужно знать работнику для того, чтобы правильно построить 

отношения с работодателем»; 

Все перечисленные издания, за исключением последнего, издавались 

тиражами от 500 до 20 тысяч экземпляров и распространялись в соответствующих 

целевых аудиториях, а также опубликованы на сайте Уполномоченного Омской  
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области по правам человека в разделе «Издания Уполномоченного Омской 

области по правам человека».   

Правовое просвещение и правовое информирование граждан является 

одним из наиболее значимых сегментов в деятельности Уполномоченного Омской 

области по правам человека. 

 

 2020 

В течение 2020 года непосредственно на сайте Уполномоченного Омской 

области по правам человека опубликовано 100 новостных заметок. 

В 2020 году продолжили развиваться официальные страницы регионального 

омбудсмена в социальных сетях «Одноклассники», «Вконтакте», «Фейсбук» и 

«Инстаграм». Число посетителей страниц растет, они активнее, чем годом ранее, 

комментируют события и делают репосты записей. Актуальными и наиболее 

просматриваемыми новостями была информация об оказании помощи гражданам, 

чьи права были нарушены в период введения ограничений, материалы, 

касающиеся голосования по вопросам внесения изменений в Конституцию РФ, 

анонсы к проведению «прямых» телефонных линий, а также изменения графика 

очного приема Уполномоченного. Многие материалы, выложенные на странице 

Уполномоченного, были продублированы в пабликах муниципальных районов и 

районных газет.  

На сайте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

вышло 38 сообщений о работе аппарата Уполномоченного. 

В информационном пространстве Омской области за 2020 год вышло более 

150 публикаций с упоминанием работы Уполномоченного Омской области по 

правам человека. Это объясняется тем, что многие редакции работали в 

удаленном режиме, а мероприятия, на которых было бы возможно личное 

присутствие, практически не проводились. В течение года нередко приходилось 

связываться с редакторами СМИ, которые публиковали статьи с просьбами о 

помощи и открытые обращения к руководителям органов власти. Такие 

обращения и просьбы были опубликованы на порталах «Ом1», «Город55», 

«БК55», «НГС55», «Новый Омск», «ВОмске», в газете «Коммерческие вести», а 

также в социальной сети «Вконтакте». На новостных сайтах («Омскинформ», 

«СуперОмск», «БК55», «Новый Омск», «Коммерческие вести», «Город55», 

«Омскрегион», «ВОмске», «Ом1», «НГС55») вышло более 100 публикаций. 

Предпочтение отдавалось информации просветительского и профилактического 

характера. Например, сайты «ВОмске» и «Омскрегион» регулярно публиковали 

анонсы «прямых» телефонных линий, а сайт «Омскинформ» часто обращал 

внимание на их результаты. Широкий резонанс вызвали такие темы, как права 

граждан в период самоизоляции и избирательные права перед голосованием за 

внесение поправок в Конституцию РФ. Не остались в стороне и вопросы 

финансовой грамотности. 

Всего в 2020 году Уполномоченный Омской области по правам человека 

дала одну онлайн пресс-конференцию, три телевизионных интервью, пять 

интервью в печатных и электронных СМИ, приняла участие в двух радиоэфирах, 
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а также дала ряд комментариев по различным аспектам работы аппарата 

Уполномоченного и соблюдения прав человека на территории Омской области. 

На сайте Правительства Омской области в 2020 году вышло 6 новостей о 

работе аппарата Уполномоченного Омской области по правам человека, в том 

числе по итогам «прямых» линий, о награждении школьников и журналистов за 

участие в конкурсах, проводимых омбудсменом, вручение паспортов 

школьникам, комментарии к Посланию Губернатора и анонсы мероприятий. 

В течение 2020 года аппаратом Уполномоченного организовано и проведено 

8 «прямых» телефонных линий. На вопросы жителей региона отвечали не 

только сотрудники аппарата, но и представители органов власти и организаций, с 

которыми заключены соглашения. Всего в рамках работы «прямых линий» 

консультационную помощь получили 303 человека. 

2020 год был ознаменован 75-ой годовщиной победы в Великой 

Отечественной войне. Именно это событие и стало отправной точкой для 

объявления конкурса презентаций для школьников Омской области «Мы отстояли 

наше право». Это мероприятие получило поддержку и организационно-

методическую помощь со стороны Министерства образования Омской области, 

министерства культуры региона, а также департаментов образования и культуры 

Администрации города Омска. 

Состоялся конкурс журналистского мастерства «Буква закона», 

направленный на повышение правовой грамотности жителей региона. В нем 

приняли участие 14 журналистов из городских, региональных и федеральных 

изданий, представивших 25 работ. Определены 6 победителей в двух номинациях. 

В декабре 2020 года Уполномоченным Омской области по правам человека 

совместно с Управлением по вопросам миграции УМВД России по Омской 

области, региональным Министерством образования и Министерством по делам 

молодежи, физической культуры и спорта Омской области в торжественной 

обстановке вручены первые паспорта 14-летним омичам. Это мероприятие 

проводится не только в рамках правового просвещения, но и с целью 

патриотического воспитания молодежи. Первые паспорта были вручены 22-ум 

школьникам – отличникам учебы, призерам спортивных соревнований, 

активистам детских и молодежных общественных объединений. 

В декабре 2020 года в школах Омской области и Омска прошел единый урок 

прав человека. Мероприятие направлено на правовое просвещение 

несовершеннолетних. Школьники прослушали лекции о правах и познакомились 

с учебными материалами, адаптированными для детского восприятия. 

Работа в указанных направлениях будет продолжена и в 2021 году.  
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 2019 

 

Поддерживается в актуальном состоянии интернет-сайт Уполномоченного 

Омской области по правам человека.  В течение 2019 года на сайте  размещен 251 

информационный материал о деятельности Уполномоченного и аппарата. 

Наибольший интерес интернет-аудитории вызвали материалы, касающиеся 

профилактики мошеннических действий при покупке товаров и оформлении 

услуг в сети Интернет (более 1300 просмотров), итогов «горячей» телефонной 

линии для родителей, приуроченной к началу нового учебного года (более 1000 

просмотров), итогов конкурса детского рисунка «Какого цвета твое право» (2200 

просмотров), материал о работе Уполномоченного по защите прав людей с 

инвалидностью «Право – для всех» (об обеспечении льготных категорий граждан 

лекарствами, улучшении наземной логистики для инвалидов-колясочников и 

пенсионном обеспечении людей с ограниченными возможностями здоровья) - 

1800 просмотров. Другие публикации привлекли внимание от 150 до 500 человек.  

Продолжена публикация материалов под рубрикой «Из почты 

Уполномоченного по правам человека» в региональной газете «Омская правда». В 

2019 году напечатано 17 заметок: «Как не стать жертвой интернет-продавца», 

«Консультация с подвохом», «Как отличить добровольный взнос от 

принудительного» и ряд других. Все материалы дублировались на     портале 

информационного агентства при Правительстве Омской области 

«ОМСКРЕГИОН».   

Сотрудничество со средствами массовой информации осуществлялось 

также по разным направлениям и в разных формах. 

Так, в городской газете «Вечерний Омск» вышло интервью с 

Уполномоченным к Дню прав человека, в котором И.М. Касьянова познакомила 

читателей издания со всеми аспектами работы аппарата Уполномоченного.  

Городской еженедельник «Четверг» опубликовал 2 материала: информация 

к началу нового учебного года с комментарием Уполномоченного и об итогах 

конкурса детского рисунка «Какого цвета твое право». 

В телеэфире вышло 20 материалов, в том числе сюжеты, инициированные 

Уполномоченным, комментарии и интервью на актуальные темы. В частности, 

Уполномоченный дала интервью каналу «РБК», которое было посвящено Дню 

прав человека и содержало развернутую информацию о работе аппарата 

Уполномоченного по защите прав и свобод граждан в Омской области. На этом 

же ресурсе был опубликован материал профилактического характера об интернет-

мошенничестве и мошенничестве при совершении банковских операций.  

На городском телеканале «Антенна-7» вышел комментарий 

Уполномоченного по проекту закона о семейном и бытовом насилии, а также 

сюжет по итогам «горячей» телефонной линии по вопросам организации питания 

школьников (выездная проверка звонков заявителей). Аналогичный сюжет об 

организации школьного питания опубликовала ГТРК «Иртыш». Кроме того, 

данная телерадиокомпания подготовила материал по итогам пресс-конференции 

Уполномоченного.  
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На всех региональных телеканалах была представлена информация о 

проведении в городе Омске заседания Координационного совета уполномоченных 

по правам человека в Сибирском Федеральном округе по теме  «Реализация прав 

граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы», прошедшего под председательством 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Т.Н. 

Москальковой  (4 – 5 июля 2019 года). 

Передача, посвященная Дню Конституции Российской Федерации, вышла 

на омском радио («ГТРК «Иртыш» и региональное представительство радио 

«Маяк») – в прямом эфире Уполномоченный Омской области по правам человека 

И.М. Касьянова ответила на вопросы слушателей.  

Всего в 2019 году Уполномоченный Омской области по правам человека 

дала одну пресс-конференцию, два телевизионных интервью, одно интервью в 

печатных СМИ, один комментарий по законодательству, 4 комментария по 

различным аспектам работы аппарата Уполномоченного, приняла участие в 

одном радиоэфире. 

 

 2018 год 

В течение 2018 года на сайте размещено 183 информационных материала о 

деятельности Уполномоченного и аппарата.  

Продолжена публикация материалов под рубрикой «Из почты 

Уполномоченного по правам человека» в региональной газете «Омская правда».  

В 2018 году напечатано 23 заметки (в среднем публикация выходит один 

раз в две неделе по утвержденному Уполномоченным графику подготовки 

материалов). «Отпуск по желанию и в удобное время», «Магистранты получили 

отсрочку от армии», «Предусмотрена ли ответственность за фиктивную 

регистрацию», «Когда расторгается договор социального найма», «Если 

работающий пенсионер увольняется» - эти и другие публикации содержат 

полезные для широкого круга лиц разъяснения законодательства, знакомят 

граждан с новыми нормативными правовыми актами. Все заметки дублируются 

на официальном сайте Уполномоченного. 

Продолжено сотрудничество с Школой практической журналистики, 

работающей при общественной организации «Омское областное отделение Союза 

журналистов России». В 2018 году проведено два занятия, одно из которых 

состоялось в канун 70-летия принятия Всеобщей декларации прав человека и 25-

летия Конституции Российской Федерации.  

В 2018 году аппарат Уполномоченного принял участие в подготовке 

материалов для Бюллетеня Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации по вопросам реализации права на образование. Статья «Необучаемых 

детей нет» была размещена в рубрике «Проблемы и решения» Бюллетеня № 5 

(2018).  

 

 2017 год 

По причинам финансового характера ряд проектов, которые ранее 

традиционно реализовывались аппаратом Уполномоченного, в 2017 году, к 
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сожалению, не состоялись.  В частности, не было возможности сформировать 

призовой фонд и провести два конкурса: журналистского мастерства «Каждый 

правый имеет право» и областного конкурса среди библиотек по правовому 

просвещению  «Азбука права». Приостановлена и издательская деятельность.  

Однако в других направлениях работа по правовому просвещению 

продолжалась. В частности, подготовка и публикация материалов, основанных на 

обращениях граждан, под рубрикой «Из почты Уполномоченного по правам 

человека» в областной газете «Омская правда» со средней периодичностью  

один раз в две недели.  В течение года на страницах издания появилось 28 таких 

материалов с последующим дублированием на официальном интернет-сайте 

Уполномоченного Омской области по правам человека.  

Для этих целей выбираются, как правило, обращения, ответы на которые 

могут быть интересны и полезны широкому кругу лиц. Чаще всего это материалы 

социальной направленности. Среди них, к примеру, такие: «Если не выплачивают 

зарплату», «Надо ли платить за лифт, если живешь на первом этаже?», «Трудовой 

стаж для назначения пенсии», «Если нарушены права потребителя», «Порядок 

постановки на жилищный учет», «Что нужно знать о поставщике коммунальных 

услуг», «Кто имеет право на звание «Ветеран труда», «Возможен ли обмен 

местами в детском саду?». 

К 10-летию аппарата Уполномоченного для районных газет региона был 

подготовлен материал «10 лет на страже прав человека». Его публикация на 

сайтах этих изданий, на страницах в социальных сетях, а также непосредственно в 

газетах заинтересовала многих: появились не только отклики, но и новые 

обращения к Уполномоченному.    

В минувшем году аппарат Уполномоченного Омской области по правам 

человека принял участие в подготовке материалов для издаваемого в г. Москве 

Бюллетеня Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. В 

третьем номере этого журнала, который являлся тематическим и был приурочен к 

состоявшемуся в декабре 2017 года Координационному Совету российских 

уполномоченных по правам человека, посвященному защите прав людей с 

ограниченными возможностями здоровья, была опубликована статья «Миссия 

выполнима».  

В материале подробно освещена деятельность, реализуемая в указанной 

сфере в Омской области.  В частности, говорится о том, что  за годы 

существования в регионе института уполномоченного по правам человека у 

аппарата сложились партнерские отношения с общественными организациями, 

объединяющими  людей с инвалидностью, что зачастую позволяет оперативнее 

откликаться на возникающие проблемные ситуации и добиваться положительного 

их разрешения, о практике взаимодействия с Министерством здравоохранения 

области и Главным бюро медико-социальной экспертизы по Омской области в 

интересах заявителей-инвалидов, о самых разнообразных программах и 

мероприятиях, которые проводятся аппаратом Уполномоченного и с его участием 

для лучшей социализации и абилитации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и о многом другом.  
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Специалисты аппарата Уполномоченного используют возможности и 

непосредственного общения с разными возрастными и социальными категориями 

населения для того, чтобы донести до них актуальную правовую информацию.  

Примером может служить участие во Всероссийской акции «Единый урок 

прав человека для учащихся школ России». В преддверии Международного дня 

прав человека, который отмечается во всем мире 10 декабря – в день принятия 

Генеральной ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека, во всех 

регионах России проходят уроки и внеклассные занятия, посвященные правам 

человека. Аппарат Уполномоченного Омской области по правам человека по 

согласованию с региональным Министерством образования организовал 

подобные мероприятия в г. Омске.  

Так, 4 декабря 2017 года в казенном учреждении Омской области для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 4», 

состоялось внеклассное занятие «Права человека».  Руководитель аппарата 

Уполномоченного Омской области по правам человека Т.Е. Смирнова рассказала 

ребятам старшего возраста о том, когда и с какой целью была принята Всеобщая 

декларация прав человека, какое воплощение нормы этого международного 

документа нашли в Конституции Российской Федерации.  

Подростки смогли сравнить тексты этих двух важнейших законов, 

поговорить о том, какие права и свободы закреплены в них. Состоялся разговор и 

о необходимости соблюдения баланса прав и обязанностей человека: о том, что 

осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц.  Для ознакомления и последующего использования 

воспитанникам и педагогам Детского дома № 4 были переданы буклеты, 

изданные в разные годы Уполномоченным Омской области по правам человека 

«Ты ребенок. Но должен уметь защитить свои права» и «Правила безопасного 

поведения на улице».  

Другое мероприятие в рамках этой акции прошло на базе Общественного 

совета Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 6 декабря 

2017 года. Интерес старшеклассников  к правозащитной тематике был 

неподдельным.   

Говорили о многом. О том, что в развитие правового государства каждый 

может и должен внести свой вклад, о том, какие права имеют юные граждане 

Российского государства, в каких международных и национальных правовых 

актах об этом написано, о единстве прав и обязанностей. 

Безусловно, обсуждали и право на образование, и те льготы, которые 

предусмотрены в трудовом законодательстве для школьников, которые своим 

трудом и заработком хотят поддержать материально свою семью. 

В ходе беседы была затронута тема дееспособности и эмансипации 

несовершеннолетних. Ребят заинтересовал и вопрос о персональных данных и о 

том, когда требуется согласие на их обработку. Обсудили и примерный алгоритм 

поведения, которому необходимо следовать при защите своих прав.  

13 апреля 2017 года в рамках сотрудничества с общественной организацией 

«Омское областное отделение Союза журналистов России» сотрудник аппарата 
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Уполномоченного Н.Н. Егорова приняла участие в работе Школы практической 

журналистики, где было проведено занятие, посвященное  проблеме доступа к 

информации (алгоритм получения информации в государственных органах власти 

и в суде; работа с информацией, относящейся к государственной тайне, 

адвокатской тайне, тайне усыновления, тайне личной жизни; ответственность 

журналиста за разглашение информации, охраняемой законом). В работе 

семинара приняли участие как журналисты-практики, так и старшеклассники, 

планирующие связать свою жизнь с работой в средствах массовой информации и 

коммуникации.  

В 2017 году были продолжены  выездные приемы в Омской региональной 

общественной организации инвалидов «Планета друзей», в ходе которых все 

обратившиеся имеют возможность получить ответы на самые актуальные 

вопросы для этой категории граждан: обеспечение жильём семей, имеющих 

детей-инвалидов; улучшение жилищных условий с привлечением средств 

материнского капитала; порядок реализации льгот, предусмотренных 

федеральным и областным законодательством для родителей детей-инвалидов; 

выплата социальных пособий; предоставление льгот пенсионерам; различные 

вопросы практической реализации права на социальное обеспечение.  

В течение года в аппарате Уполномоченного состоялось пять прямых 

телефонных линий, которые так же являются для омичей возможностью получить 

бесплатно правовую информацию. Например, во время  правового марафона для 

пенсионеров в октябре 2017 года за юридическими консультациями обратилось 92 

человека. Всего же в рамках подобных мероприятий было принято более 200 

обращений, и немалая их часть – по законодательству и порядку его применения.  

Продолжается работа с официальным интернет-сайтом Уполномоченного 

Омской области по правам человека. В условиях отсутствия возможности 

осуществления издательской деятельности он стал одним из основных каналов 

распространения  информации о правозащитной деятельности в регионе.  

В настоящее время ресурс содержит около 9,5 тыс. документов. Ежегодно 

увеличивается число посещений сайта, что говорит о росте его популярности и 

востребованности информации, на нем размещаемой.  Если в 2008 году, когда 

было открыто официальное интернет-представительство Уполномоченного 

Омской области по правам человека, его посетили 31332 раза, то  в 2016 году уже 

было зарегистрировано более 1 млн. посещений, а в 2017 году число посещений 

превысило два миллиона и достигло цифры  2317095. Это означает, что 

посещаемость сайта увеличилась почти в 74 раза. 

Мониторинг позволяет проследить, какие темы и материалы, размещенные 

на сайте Уполномоченного, пользуются наибольшей популярностью.  Например, 

ответы на вопросы конкретных заявителей, размещенные в интернет-приемной, 

которые, судя по всему, имеют большую общественную значимость,  посещаются 

тысячами людей.  

В частности,  разъяснения по вопросу проведения ремонтных работ в 

праздничные и выходные дни посетили более 6 тыс. человек; такое же количество 

посетителей сайта заинтересовал ответ на вопрос о социальных выплатах после 

смерти ветерана Великой Отечественной войны; информацией о льготах для 
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многодетных семей  воспользовались 5624 человека; проблема получения путевки 

в детский сад для ребенка по месту жительства заинтересовала 3679 посетителей 

ресурса.  

К информационным материалам о деятельности омского омбудсмена (всего 

их было опубликовано 134 в минувшем году) пользователи  обращались 4125 раз. 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 

Омской области в 2016 году был просмотрен 3660 раз, что в несколько раз 

превышает тираж газеты «Омский вестник», где в соответствии с требованиями 

Закона Омской области от 6 июня 2007 г. № 921-ОЗ «Об Уполномоченном 

Омской области по правам человека» доклад официально публикуется.   

Перечень материалов, которые востребованы и интересны, можно 

продолжить. Бесспорным же является то, что интернет-технологии помогают 

решать задачи правового просвещения и правозащиты. К тому же мини- 

соцопросы,  которые  удается провести с помощью  собственного интернет-

ресурса, являются подспорьем в изучении общественного мнения омичей  по 

самым разным вопросам реализации прав граждан, например, о работе 

управляющих компаний или о состоянии омского здравоохранения. 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации  

Т.Н. Москальковой неоднократно отмечалось, что низкая правовая грамотность и 

неполная информированность населения очень часто являются причиной того, 

что граждане попадают в тяжелую жизненную ситуацию или конфликт с законом. 

Элементарное незнание закона или своих прав не позволяет им найти правильное 

решение и принять действенные меры для защиты собственных интересов.  

К такому выводу приходят и специалисты Уполномоченного Омской 

области по правам человека в ходе рассмотрения поступающих обращений или во 

время общения с гражданами. По этой причине сворачивать или прекращать свою 

работу по правовому просвещению Уполномоченный не вправе. Другие 

государственные органы, органы местного самоуправления, профессиональные 

юридические сообщества и другие организации, во взаимодействии между собой,  

обязаны принимать участие в организации и проведении подобных мероприятий, 

поскольку формирование высокого уровня правовой культуры  необходимо для 

любого цивилизованного общества.   

 

 2016 год 

Сотрудники аппарата Уполномоченного Омской области по правам 

человека в 2011 году выступили также  в качестве экспертов и оказали 

практическую помощь при подготовке сборника правовых норм «Формула 

права», регулирующих различные сферы жизнедеятельности молодежи, детей и 

подростков  - проекта, который осуществлялся  по инициативе студентов, 

обучавшихся по специальности «Юриспруденция» в  НОУ ВПО «Омский 

юридический институт» под патронажем Омской областной организации Союза 

журналистов России. 

Кроме того, начиная с 2008 года в различных региональных печатных 

изданиях («Омский вестник», «Вечерний Омск», «Омская трибуна», «Омская 

правда») ведется постоянно действующая (раз в две недели) рубрика, в 
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которой публикуются материалы, подготовленные сотрудниками аппарата 

Уполномоченного на основе рассмотренных обращений,  а также содержащие 

разъяснения действующего законодательства. 

 Конкурсы, проводимые при участии Уполномоченного, можно разделить 

на ежегодные и разовые, приуроченные к определенным годовщинам или 

направленные на привлечение внимания к теме защиты прав отдельных категорий 

граждан.   

Уже семь раз Уполномоченным Омской области по правам человека 

совместно с Омской областной организацией союза журналистов России был 

организован конкурс профессионального мастерства  «Каждый правый имеет 

право». Конкурс проходит в двух номинациях: «Произвол в законе» и «Дорогу 

осилит идущий». Среди работ, представляемых на конкурс, немало острых 

принципиальных материалов на самые разные социально значимые темы. Это и 

деятельность управляющих компаний, и взносы в Фонд капитального ремонта, и 

общественный транспорт, и качество жилья, возводимого для бывших 

детдомовцев, и судьба вынужденных переселенцев из Украины, и борьба за 

здоровый образ жизни и за стирание физических и психологических барьеров 

между здоровыми людьми и людьми с инвалидностью и многое другое. 

«Права человека в информационном веке» - олимпиада по основам 

знаний о правах и свободах человека для школьников старших классов и 

студентов средних профессиональных образовательных учреждений, 

обучающихся по юридическому направлению проводилась уже 6 раз. Она 

проходит в 3 этапа: тестирование, подготовка эссе на основе мини-соцопроса по 

правовой тематике, проведенного самостоятельно конкурсантом, и публичная 

защита своей работы. Проводится олимпиада совместно с Министерством 

образования Омской области и юридическим факультетом  АНО ВПО «Омский 

экономический институт». 

Дважды Уполномоченным Омской области по правам человека совместно с 

Министерством культуры Омской области проводился конкурс среди 

муниципальных библиотек  по правовому просвещению «Азбука права». 

Конкурсные работы представляются  в 3-х номинациях: «Библиотека - центр 

правового просвещения населения», «Дети в правовом пространстве, «Равные 

права – равные возможности». 

Конкурс студенческих работ «Права человека и будущее России», 

посвященный 60-летию принятия Декларации прав человека,  проведенный 

совместно с Министерством образования Омской области, юридическим 

факультетом ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, НОУ ВПО «Омский юридический институт», ФГКОУ ВПО  

«Омская Академия МВД России», состоялся в 2008 году. 

Областной конкурс студенческих работ «Все люди рождаются свободными 

и равными в своем достоинстве и правах», который проводился в 2011 году, 

значительно расширил круг  участников и проходил  в двух номинациях: для 

студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», и для студентов, 

обучающихся по иным гуманитарным специальностям.  



 

15 

 «Права – это точка опоры, с помощью которой ты можешь перевернуть 

мир» – конкурс социального плаката, проведенный Уполномоченным Омской 

области по правам человека совместно с Министерством образования Омской 

области в 2009 году. 

Основной целью конкурса было привлечение школьников,  учащейся и 

творческой молодежи к  активному участию в реализации социально-значимых 

проектов, создание эффективной социальной рекламы в сфере пропаганды 

демократических основ правового государства, привлечение внимания 

общественности к актуальным вопросам защиты прав человека. 

Конкурс проводился в трех номинациях: «Свобода и право», «Право и 

сила», «Право и справедливость». 

Среди участников были представители 17 школ, 7 учреждений начального 

профессионального образования,  4 средних специальных учебных заведений, 2 

вузов,  5 детских домов.  

По итогам конкурса была организована выставка социального плаката в 

областном Доме учителя и детского творчества и на юридическом факультет 

ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. 

Конкурс детского рисунка «Какого цвета твое право» (2009 – 2010 гг.) был  

посвящен 50-летию со дня принятия Генеральной Ассамблеей ООН Декларации 

прав ребенка и 30-летию со дня одобрения Генеральной Ассамблеей ООН 

Конвенции о правах ребенка. Конкурс проводился в трех возрастных категориях 

(6 – 8 лет, 9 – 12 лет, 13 - 17 лет) по трем номинациям: «Я имею право» 

(содержание прав ребенка),  «Кто меня защищает» (охрана и защита прав 

ребенка), «Могу сделать сам» (реализация своих прав ребенком). Учредителями 

выступили Уполномоченный Омской области по правам человека совместно с 

Министерством образования Омской области, юридическим факультетом ФГБОУ 

ВПО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, при 

поддержке Омской областной организации Всероссийской общественной 

организации «Союз художников России» и Омского регионального отделения 

общественной организации «Союз дизайнеров России». 

Всего на конкурс  поступило 468 работ из 55 муниципальных 

образовательных учреждений, 3 учреждений детского дошкольного образования,  

17 учреждений дополнительного образования,  2 специальных учебных заведений 

и 1 комплексного центра социального обслуживания населения. 

По итогам конкурса была организована выставка лучших работ  в 

областном Доме учителя и детского творчества. 

Конкурс «Если душа родилась крылатой», организованный в 2011 году 

совместно с Министерством образования, Министерством труда и социальной 

защиты Омской области, Омской областной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, был направлен на реализацию права на творчество детей с 

особыми образовательными потребностями как пути к их дальнейшей 

независимой жизни. 

Конкурс проводился как среди детей с ограниченными возможностями 

здоровья, так и среди педагогов, работающих по специальным развивающим 

программам и проектам для воспитанников, требующих особой заботы. Дети 
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представляли свои работы в двух номинациях: «Мир без границ» 

(изобразительное творчество) и «Волна фантазии» (декоративно-прикладное 

творчество), лучшие из которых были представлены на выставке «Если душа 

родилась крылатой».  Педагоги, участвовавшие в номинации конкурса «Сердце 

отдаю детям», публично защищали свои проекты перед профессиональным жюри 

и своими коллегами. 

В 2013 году, объявленном Указом Президента РФ Годом экологии, 

Уполномоченный Омской области по правам человека, Министерство 

образования и Министерство природных ресурсов и экологии Омской области 

выступили инициаторами проведения конкурса экологических буклетов, 

участниками которого стали обучающиеся образовательных учреждений, члены 

детских и молодежных экологических общественных объединений. 

Конкурс проводился в пяти номинациях: «Проблема воды и рационального 

использования водных ресурсов», «Проблема энергопотребления. 

Энергосбережение. Альтернативные источники энергии», «Проблема мусора. 

Проблема отходов. Раздельный сбор мусора», «Химия в нашем доме. Грамотное 

использование химических препаратов», «Защита флоры и фауны».  Работы 

победителей были изданы серией экологических буклетов.  

 Следующим направлением деятельности по правовому просвещению 

является  участие в правовых образовательных проектах. 

В 2010 - 2011 гг. Уполномоченный Омской области по правам человека 

принимал участие в коалиционной социальной программе поддержки 

студенчества «Уникальный ресурс Сибири». Программа  объединяла студентов 

разных специальностей (будущие юристы, журналисты, специалисты по связям с 

общественностью) и способствовала их профессиональному развитию, 

становлению и социальной адаптации. В рамках  программы прошли встречи 

студентов с руководителями органов государственной власти, политиками, 

общественным деятелями в формате «без галстука», круглые столы, презентация 

специального издания «Тебе, молодой», дискуссионные клубы по различным 

правовым вопросам, интересующим студентов. 

В  2011 году Уполномоченный Омской области по правам человека в 

качестве эксперта принял участие в семинаре «Международные и российские 

документы по правам человека – основа гражданственности», проходившем в 

рамках проекта «Я в праве», организованного для студентов и старших 

школьников Региональной общественной организацией Омской области «Центр 

развития общественных инициатив». 

Мероприятия по правовому просвещению населения аппаратом 

Уполномоченного проводятся не только в областном центре, но и в отдаленных 

районах.  

Так, в 2014 году, в преддверии Международного дня защиты детей, на базе 

старейшей в области Тарской центральной районной библиотеки состоялся 

круглый стол, на котором были обсуждены проблемы защиты детей от насилия и 

жестокого обращения. 

В работе круглого стола приняли участие представители аппаратов 

Уполномоченного Омской области по правам человека и  Уполномоченного по 
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правам ребенка при Губернаторе Омской области, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Тарского муниципального района, 

кафедры психологии и социальной педагогики филиала ОмГПУ в г. Таре, 

социальные педагоги района, руководители учебных и досуговых заведений, 

представители Тарской и Тюкалинской епархии, родительской общественности. 

Был обсужден ход реализации региональной стратегии действий в 

интересах детей, по сохранению здоровья, духовному и нравственному развитию, 

проблемы введения в России ювенальной юстиции, профилактическая 

деятельность в районе в работе с семьями, находящимися в социально-опасном 

положении, проблемы насилия в семье и пр. 

В 2015 году на базе этого же муниципального бюджетного учреждения 

культуры состоялась научно-практическая конференция «Правовое просвещение 

населения: эффективные способы и формы». Организаторами ее выступили 

Уполномоченный Омской области по правам человека, Комитет культуры и 

искусства Администрации Тарского муниципального района, Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры Тарского муниципального района Омской 

области «Тарская централизованная библиотечная система». Основными 

направлениями работы конференции были избраны следующие:  

– обеспечение реализации Федерального закона «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» на территории Омской области 

органами исполнительной власти; 

– правовое просвещение граждан как инструмент обеспечения защиты их 

прав и законных интересов; 

– меры по развитию системы оказания юридической помощи и правовой 

поддержки социально-незащищенным группам населения, опыт работы 

юридических клиник в г. Омске; 

– правовое воспитание подрастающего поколения как средство развития 

гражданского общества. 

Всего с трибуны конференции прозвучало 19 докладов и выступлений по 

актуальным проблемам правового просвещения населения и бесплатной 

юридической помощи. 

В настоящее время проходит рассмотрение работ, поступающих на ставший 

традиционным конкурс среди журналистов «Каждый правый имеет право». 

Подведение итогов и награждение победителей состоится в декабре 2015 года.  

 

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

 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области с 

Бюджетным учреждением культуры города Омска «Омские муниципальные 

библиотеки», 2020 год; 
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Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области с 

Министерством промышленности, связи, цифрового и научно-технического 

развития Омской области, 2020 год; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области с 

Министерством здравоохранения Омской области, 2020 год (в обновленной 

редакции (взамен ранее заключенного); 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области с 

Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Омской области, 2020 год (в обновленной редакции (взамен ранее 

заключенного); 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области с 

Министерством труда и социального развития Омской области, 2020 год (в 

обновленной редакции (взамен ранее заключенного); 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области с 

Представительством Министерства иностранных дел Российской Федерации в г. 

Омске, 2020 год (в обновленной редакции (взамен ранее заключенного);  

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Омской области; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Администрацией города Омска; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Омской 

области; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Омской областной организацией Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов»; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Омским областным отделением Общероссийской общественной организации 

поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации 

«Общее дело»; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Омской областной общественной организацией «Совет солдатских родителей». 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Министерством здравоохранения Омской области (в обновленной редакции 

(взамен ранее заключенного); 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствии 

стихийных бедствий по Омской области; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Государственной жилищной инспекцией Омской области; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Общественной палатой Омской области; 
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Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Западно-Сибирским следственным управлением на транспорте Следственного 

Комитета Российской Федерации; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Омской области; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Омской области; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Частным образовательным учреждением высшего образования «Омская 

юридическая академия»; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Управлением Министерства внутренних дел России по Омской области; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Министерством образования Омской области; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Государственным учреждением - Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Омской области; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Омской области; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Министерством труда и социального развития Омской области; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Государственной инспекцией труда в Омской области; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Прокуратурой Омской области 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Управлением Росздравнадзора по Омской области; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Следственным управлением Следственного Комитета РФ по Омской области; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики 

по Омской области; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Омской 

области; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

и Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 

области; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Омским региональным отделением Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов Омской области»; 
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Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Западно-Сибирским Управлением Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 

области; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Министерством промышленной политики, транспорта и связи Омской области; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Адвокатской палатой Омской области; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Министерством здравоохранения Омской области; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Министерством экономики Омской области; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Территориальным общественным объединением «Федерация омских 

профсоюзов»; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Главным управлением жилищного контроля, государственного строительного 

надзора и государственной экспертизы Омской области; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Главным управлением государственной службы занятости населения Омской 

области; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Министерством природных ресурсов и экологии Омской области; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Управлением Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации  

по Омской области; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Представительством Министерства иностранных дел Российской Федерации  

в г. Омске; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Управлением Судебного департамента в Омской области; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Омским областным судом; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Бюджетным учреждением культуры Омской области «Омская областная 

научная библиотека им. А.С. Пушкина»; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Омской области» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации; 



 

21 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Государственным учреждением - Омское региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Омской области  

с Избирательной комиссией Омской области. 

 
 


