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Назначение на должность: 3 июля 2014 года. Приняла присягу 23 

сентября 2014 года. Повторно назначена – 29 октября 2019 года.  

Срок полномочий 5 лет. 

Дата и место рождения: 27 апреля 1952 года, поселок Коренево Курской 

области. 

Образование: в 1978 году окончила Всесоюзный заочный юридический 

институт (ВЗЮИ) по специальности «Правоведение». 

Профессиональная деятельность:  
1990 – 1993 гг. – возглавляла отдел организации советской работы 

Президиума Куйбышевского городского Совета народных депутатов.  

1993 – 1998 гг. – Заместитель начальника отдела юстиции 

Администрации Самарской области. 

С 20 марта 1998 года назначена главным государственным регистратором 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним Самарской области.  

1998 – 2007 гг.  – возглавляла Государственное учреждение юстиции 

«Самарская областная регистрационная Палата», реорганизованное в Главное 

управление Федеральной регистрационной службы по Самарской области.  

http://ombudsman63.ru/
mailto:ombudsman.samara@yandex.ru
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В 2007 году была избрана депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва. Член фракции 

«Единая Россия», член Комитета ГД-гражданскому, уголовному, арбитражному 

и процессуальному законодательству (по декабрь 2011 г.). 

 

Награды и поощрения:  

1. Почетная грамота Министерства юстиции Российской Федерации, 2000 г. 

2. Медаль Анатолия Кони (Министерство юстиции Российской Федерации), 

2001 г. 

3. Нагрудный знак Министерства юстиции Российской Федерации 

«Почетный работник юстиции России», 2002 г. 

4. Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», 

2002 г. 

5. Почетная грамота Самарской Губернской Думы, 2002 г. 

6. Диплом Самарской Губернской Думы, 2002 г. 

7. Почетная грамота Главного управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Самарской области, 2002 г. 

8. Знак отличия «За заслуги перед Самарской областью» 2003 г. 

9. Медаль «В память 200-летия Минюста России», 2003 г. 

10. Лауреат Национальной премии общественного признания достижений 

женщин России «Олимпия», 2004 г. 

11. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 2005 г. 

12. Почетная грамота Федеральной регистрационной службы, 2005 г. 

13. Ценный подарок (Федеральная регистрационная служба), 2006 г. 

14. Медаль Министерства юстиции Российской Федерации «За заслуги», 

2007 г. 

15. Почетный знак Самарской Губернской Думы «За заслуги в 

законотворчестве», 2007 г. 

16. Почетная грамота Думы городского округа Самара, 2007 г. 

17. Благодарность Председателя Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации за особые заслуги и значительный личный 

вклад в развитие законодательства Российской Федерации и парламентаризма в 

Российской Федерации, 2008 г. 

18. Благодарность Председателя Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации за существенный вклад в развитие 

законодательства Российской Федерации и парламентаризма в Российской 

Федерации, 2009 г. 

19. Благодарность Правительства Российской Федерации за большой вклад 

в законотворческую деятельность Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, 2010 г. 

20. Почетная грамота Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации за существенный вклад в развитие законодательства 

Российской Федерации и парламентаризма в Российской Федерации, 2011 г. 
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21. Почетный знак Самарской Губернской Думы «За служение закону», 

2012 г. 

22. Почетный знак Думы городского округа Самара, Решение № 589 от 

09.07.2015 г. 

23. Почетное звание «Заслуженный работник органов государственной 

власти Самарской области», Постановление Губернатора Самарской области 

№ 87 от 02.05.2017 г. 

24. Благодарность Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации, распоряжение № 76-лс от 02.04.2018 г. 

25. Благодарственное письмо Избирательной комиссии Самарской области, 

2019 г., постановление № 117/769-6 от 05.12.2019 г. 

26. Благодарность Общественной палаты Российской Федерации, 2021 г. 

27. Почетная грамота Избирательной комиссии Самарской области, 2021 г., 

постановление № 238/1506-6 от 07.12.2021 г. 

 

Баландин Владимир Николаевич 
(2001 – 2004) 
Назначение на должность: 25 сентября 2001 года 

сроком на 5 лет. Полномочия прекращены 25 мая 2004 

года досрочно по собственному желанию. 

Дата и место рождения: 6 марта 1939 года, село 

Кинель-Черкассы Куйбышевской (ныне – Самарской) 

области. 

Образование: В 1963 году окончил Саратовский 

юридический институт. 

Профессиональная деятельность: В 1964 – 1966 годы – следователь 

Самарского отдела внутренних дел. 

 В 1966 – 1987 годы – заведующий отделом, а позднее секретарь Самарского 

горисполкома. В 1987 – 2001 годы – начальник Управления юстиции 

Самарской области. В 1983 – 1997 годы – депутат Самарского горсовета. 

 

Скупова Ирина Анатольевна 
(2004 – 2014) 

Назначение на должность: 2 июля 2004 года  

по результатам тайного голосования депутатами 

Самарской Губернской Думы. 3 июля 2009 года 

назначена на новый срок. 

Дата и место рождения: 13 октября 1963 года в городе 

Чапаевске Куйбышевской (ныне – Самарской) области. 

Образование: В 1985 году с отличием окончила 

исторический факультет Куйбышевского 

государственного университета. Кандидат исторических наук. 

http://euro-ombudsman.org/wp-content/uploads/2012/02/Samara_UPR2_Balandin.jpg
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Профессиональная деятельность: с 1985 года преподавала историю  

в самарских вузах, сначала в Куйбышевском аэрокосмическом институте, затем 

 – в Самарской государственной экономической академии. 

С конца 90-х годов активно занималась общественно-политической 

и правозащитной деятельностью. С 2000 года являлась председателем 

Самарского регионального отделения и членом Бюро Федерального Совета 

Российской демократической партии «ЯБЛОКО». 

Являлась инициатором создания и руководителем ряда некоммерческих 

проектов. В 80-е годы возглавляла Самарский общественный фонд инноваций 

творческих технологий в образовании и обучении «СОФИТ». В последующем 

организовала и руководила некоммерческой организацией «ДОПУСК», 

специализировавшейся на оказании бесплатной правовой помощи гражданам  

в жилищно-коммунальной сфере. Активно реализовывала просветительские 

программы и проекты в сфере правового просвещения. 

За период работы в качестве Уполномоченного ею рассмотрено более 

20000 обращений граждан в связи с проблемами в реализации 

их конституционных прав и свобод. На рассмотрение Губернатора Самарской 

области и Самарской Губернской Думы было внесено 10 ежегодных  

и 8 специальных докладов о соблюдении прав и свобод человека и гражданина 

на территории Самарской области. Правозащитная деятельность Скуповой И.А. 

неоднократно отмечена наградами Губернатора Самарской области 

и Самарской Губернской Думы. 

Является членом Европейского Института омбудсманов и членом-

корреспондентом Академии педагогических и социальных наук Российской 

Федерации. С 2007 года возглавляла Координационный Совет уполномоченных 

по правам человека в субъектах РФ, входящих в Приволжский федеральный 

округ. 

Ежегодные доклады, доклады по отдельным вопросам нарушения прав и 

свобод человека и гражданина, издания по правовому просвещению: 

 

Ежегодные доклады 

Доклад «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на 

территории Самарской области и деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Самарской области» в 2020 году;  

Доклад Уполномоченного по правам человека в Самарской области «О 

соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Самарской 

области» в 2019 году;  

Доклад Уполномоченного по правам человека в Самарской области «О 

соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Самарской 

области» в 2018 году;  

Доклад Уполномоченного по правам человека в Самарской области «О 

соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Самарской 

области» в 2017 году;  
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Доклад Уполномоченного по правам человека в Самарской области «О 

соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Самарской 

области» в 2016 году;  

Доклад Уполномоченного по правам человека в Самарской области «О 

соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Самарской 

области» в 2015 году;  

Доклад Уполномоченного по правам человека в Самарской области «О 

соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Самарской 

области» в 2014 году;  

Доклад Уполномоченного по правам человека в Самарской области «О 

соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Самарской 

области» в 2013 году;  

Доклад Уполномоченного по правам человека в Самарской области «О 

соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Самарской 

области» в 2012 году;  

Доклад Уполномоченного по правам человека в Самарской области «О 

соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Самарской 

области» в 2011 году.  

 

Доклады по отдельным вопросам нарушения прав и свобод человека и 

гражданина 

 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Самарской области по 

отдельным вопросам нарушения прав и свобод человека и гражданина 

«Вопросы актуальности применения меры пресечения – заключение под 

Стражу. Проблемы досрочного освобождения из мест лишения свободы», 2021 

год; 

Специальный доклад «Проблемные вопросы в сфере оказания на 

территории Самарской области лицам без определенного места жительства 

социальной и иных видов помощи», 2021 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области «О вопросах соблюдения прав и свобод потерпевших от преступлений 

в Самарской области», 2020 год; 

Тематический доклад «Реализация прав граждан на получение 

квалифицированной юридической помощи на территории Самарской области», 

2020 год; 

Специальный доклад «Соблюдение прав граждан, находящихся в 

психиатрических стационарах и психоневрологических интернатах Самарской 

области», 2019 год;  

Специальный доклад «Реализация прав граждан на качественное 

обслуживание многоквартирных домов управляющими организациями в 

городском округе Самара», 2019 год;  

Тематический доклад «О соблюдении прав граждан при обеспечении 

питьевым водоснабжением на территории Самарской области», 2019 год; 
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Соблюдение прав граждан на получение среднего профессионального 

образования (выступление Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области О.Д. Гальцовой на заседании Координационного совета 

уполномоченных по правам человека в Российской Федерации 07.11.2018), 

2018 год; 

Специальный доклад «О реализации права граждан на исполнение 

судебных решений на территории Самарской области», 2018 год; 

Аналитический материал «Соблюдение прав граждан избирать и быть 

избранным на территории Самарской области в период выборных кампаний 

2016-2018 годов», 2018 год; 

Специальный доклад «Оказание скорой медицинской помощи на 

территории Самарской области: проблемы и перспективы развития», 2017 год; 

Специальный доклад «О реализации прав граждан на благоприятную 

окружающую среду на территории Самарской области», 2017 год 

Специальный доклад «О реализации прав граждан при проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Самарской области», 2016 год; 

Специальный доклад «О реализации прав отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Самарской области, на получение жилого 

помещения», 2016 год; 

Специальный доклад «О реализации на территории Самарской области 

меры государственной поддержки по предоставлению земельных участков 

гражданам, имеющим трех и более детей», 2016 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области «О проблемах в бесплатном предоставлении земельных участков 

гражданам, имеющим трёх и более детей, на территории Самарской области», 

2013 год; 

Специальный доклад «О реализации прав отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Самарской области, на получение жилого 

помещения», 2012 год; 

Специальный доклад «О проблемах в реализации прав граждан при 

производстве по делам об административных правонарушениях», 2009 год; 

Специальный доклад «О реализации прав граждан при размещении 

объектов предпринимательской деятельности в жилых домах и в 

непосредственной близости от них», 2008 год; 

Специальный доклад «Право на жилище и право на благоприятную 

окружающую среду конфликт интересов и методы урегулирования», 2007 год; 

Специальный доклад «О проблемах предоставления гражданам, жилое 

помещение которых пострадало либо утрачено в результате пожара, другого 

благоустроенного помещения на территории городского округа Самара», 2007 

год; 

Специальный доклад «О нарушениях прав граждан в системе уголовной 

юстиции», 2006 год; 
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Специальный доклад «Обеспечение государственных и социальных 

гарантий граждан, имеющих статус вынужденных переселенцев на территории 

Самарской области», 2004 год; 

Специальный доклад «О ситуации с соблюдением прав граждан при 

ведении строительства жилого фонда на территории области», 2004 год.  
 

Издания по правовому просвещению:  

Информационные буклеты 

 

2021 год 

Чем вам может помочь Уполномоченный по правам человека в 

Самарской области 

О порядке приобретения прав на гаражи и земельные участки, на которых 

они расположены: новеллы законодательства о «гаражной амнистии» 

Звание «Ветеран труда» и «Ветеран труда Самарской области». Порядок 

и условия присвоения, предоставляемые меры социальной поддержки 

Обжалования постановлений, действий и бездействия судебных 

приставов-исполнителей 

Порядок взаимодействия граждан с административными комиссиями по 

реализации своих прав 

Случаи и основания изменения размера платы за коммунальные услуги 

Льготное лекарственное обеспечение: порядок и условия назначения 

препаратов 

О материнском (семейном) капитале и порядке его использования на 

улучшение жилищных условий: вопросы и ответы 

Права и обязанности военнослужащего по призыву 

Регулирование труда дистанционных работников: новеллы 

законодательства 

Остановила полиция: ваши права и обязанности 

 

2020 год 

Проектное финансирование жилищного строительства: вопросы и ответы 

Пособие по безработице: условия назначения, размеры и порядок 

выплаты 

Защита прав граждан в жилищно-коммунальной сфере в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Как жителю Самарской области реализовать право на качественное 

оказание услуг по управлению многоквартирным домом 

Вопросы бесплатной медицинской помощи. Виды, формы, условия и 

порядок обследования и лечения 

О некоторых вопросах, возникающих при заключении договоров 

возмездного оказания услуг 

Меры социальной поддержки инвалидов 

Как реализовать право на дошкольное образование в Самарской области 

https://www.ombudsman63.ru/data/get/570
https://www.ombudsman63.ru/data/get/570
https://www.ombudsman63.ru/data/get/573
https://www.ombudsman63.ru/data/get/573
https://www.ombudsman63.ru/data/get/563
https://www.ombudsman63.ru/data/get/563
https://www.ombudsman63.ru/data/get/564
https://www.ombudsman63.ru/data/get/564
https://www.ombudsman63.ru/data/get/565
https://www.ombudsman63.ru/data/get/565
https://www.ombudsman63.ru/data/get/566
https://www.ombudsman63.ru/data/get/567
https://www.ombudsman63.ru/data/get/567
https://www.ombudsman63.ru/data/get/568
https://www.ombudsman63.ru/data/get/568
https://www.ombudsman63.ru/data/get/569
https://www.ombudsman63.ru/data/get/591
https://www.ombudsman63.ru/data/get/591
https://www.ombudsman63.ru/data/get/592
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Основные права и обязанности при получении паспорта гражданина 

Российской Федерации 

Соблюдение прав граждан при размещении объектов общественного 

назначения в многоквартирных домах и непосредственной близости от них 

Особенности административной ответственности в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

2019 год 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа 

Чем вам может помочь Уполномоченный по правам человека в 

Самарской области 

Права и обязанности военнослужащего по призыву 

Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних и 

их родителей 

Как жителю Самарской области разобраться в оплате жилищно-

коммунальных услуг 

Право на труд в вопросах и ответах 

Законодательство о ведении гражданами садоводства и огородничества 

для собственных нужд: что нового? 

2018 год 

Порядок взаимодействия граждан с административными комиссиями по 

реализации своих прав 

70 лет прогресса в области прав человека 

Кто имеет право на получение жилого помещения 

Что нужно знать гражданам о земельном налоге и налоге на имущество 

физических лиц? 

Права и обязанности осужденных к лишению свободы при реализации 

права на труд 

Признание гражданина банкротом: порядок и правовые последствия 

Кто имеет право и как получить бесплатную юридическую помощь на 

территории Самарской области 

Как оформить инвалидность? Порядок признания инвалидом 

2017 год 

Ваши права при подготовке и сдаче Единого государственного экзамена 

Материнский (семейный) капитал: как получить и распорядиться 

Взыскание задолженности по исполнительным листам 

Что нужно знать гражданам при заключении кредитного договора? 

Кто имеет право на стационарное социальное обслуживание в 

пансионатах (домах-интернатах) 

Ваши права и обязанности при проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме 

Как общаться с коллекторами 

Памятка о приеме на работу 
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Как жители Самарской области могут реализовать свое 

конституционного право избирать: советы и рекомендации 

О компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в 

разумный срок 

 

2016 год 

Основные правила обжалования действий и решений суда и должностных 

лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство 

Порядок действий при оказании жилищно-коммунальных услуг 

ненадлежащего качества 

Как гражданам реализовать свое право на свободу собраний 

Обжалование постановлений и действий (бездействия) судебного 

пристава-исполнителя 

Как жителю Самарской области разобраться в оплате жилищно-

коммунальных услуг 

Как не стать жертвой мошенничества при заключении сделок купли-

продажи жилых помещений 

Как потребителю защитить свои права 

Памятка родителям дошкольников и первоклассников 

Что делать, если Вам отказали в бесплатной медицинской помощи 

Как не стать жертвой мошенников? Основные правила безопасности при 

осуществлении операций с денежными средствами 

2015 год 

На что могут рассчитывать дети-сироты 

Условно-досрочное освобождение от дальнейшего отбывания наказания: 

мифы и реальность 

Как защитить свои трудовые права 

Обжалование действий администрации мест принудительного 

содержания в Самарской области 

Чем Вам может помочь Уполномоченный по правам человека в 

Самарской области 

Как не стать обманутым дольщиком 

Амнистия в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов 

 

Информационный бюллетень 

Информационный бюллетень Уполномоченного по правам человека в 

Самарской области «Уполномочен защитить» № 12 от 03 декабря 2021 года; 

Информационный бюллетень Уполномоченного по правам человека в 

Самарской области «Уполномочен защитить» № 11 от 27 июля 2021 года; 

Информационный бюллетень Уполномоченного по правам человека в 

Самарской области «Уполномочен защитить» № 10 от 10 декабря 2020 года; 

Информационный бюллетень Уполномоченного по правам человека в 

Самарской области «Уполномочен защитить» № 9 от 5 августа 2020 года; 
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Информационный бюллетень Уполномоченного по правам человека в 

Самарской области «Уполномочен защитить» № 8 от 9 декабря 2019 года; 

Информационный бюллетень Уполномоченного по правам человека в 

Самарской области «Уполномочен защитить» № 7 от 30 июля 2018 года; 

Информационный бюллетень Уполномоченного по правам человека в 

Самарской области «Уполномочен защитить» № 6 от 29 декабря 2018 года; 

Информационный бюллетень Уполномоченного по правам человека в 

Самарской области «Уполномочен защитить» № 5 от 2 июля 2018 года; 

Информационный бюллетень Уполномоченного по правам человека в 

Самарской области «Уполномочен защитить» №4 от 28 декабря 2017 года; 

Информационный бюллетень Уполномоченного по правам человека в 

Самарской области «Уполномочен защитить» №3 от 1 сентября 2017 года; 

Информационный бюллетень Уполномоченного по правам человека в 

Самарской области «Уполномочен защитить» № 2, от 23 декабря 2016 года; 

Информационный бюллетень Уполномоченного по правам человека в 

Самарской области «Уполномочен защитить» № 1, июнь 2016 года. 

Соглашения, заключенные между Уполномоченным  
по правам человека в Самарской области, органами власти  
и некоммерческими организациями: 

 

Соглашения с Уполномоченными по правам человека 

28.05.2013 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным по 

правам человека в Самарской области и Уполномоченным по правам человека в 

Республике Таджикистан 
 

Соглашения с некоммерческими организациями 

06.04.2021 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

Уполномоченным по правам человека в Самарской области и Самарским 

региональным отделением Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» 

25.07.2018 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

Уполномоченным по правам человека в Самарской области и Самарской 

региональной общественной организацией инвалидов - больных рассеянным 

склерозом 

25.07.2018 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

Уполномоченным по правам человека в Самарской области и Самарской 

региональной общественной организацией инвалидов «ПРИЗМА» 

20.12.2016 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

Уполномоченным по правам человека в Самарской области и Региональной 

общественной организации «Союз женщин Самарской области» 

30.08.2015 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Самарской области и Самарской 

региональной общественной организации по защите прав потребителей 

«Русконтроль» 

https://www.ombudsman63.ru/data/get/125
https://www.ombudsman63.ru/data/get/125
https://www.ombudsman63.ru/data/get/125
https://www.ombudsman63.ru/data/get/526
https://www.ombudsman63.ru/data/get/526
https://www.ombudsman63.ru/data/get/322
https://www.ombudsman63.ru/data/get/322
https://www.ombudsman63.ru/data/get/322
https://www.ombudsman63.ru/data/get/322
https://www.ombudsman63.ru/data/get/321
https://www.ombudsman63.ru/data/get/321
https://www.ombudsman63.ru/data/get/321
https://www.ombudsman63.ru/data/get/111
https://www.ombudsman63.ru/data/get/111
https://www.ombudsman63.ru/data/get/111
https://www.ombudsman63.ru/data/get/153
https://www.ombudsman63.ru/data/get/153
https://www.ombudsman63.ru/data/get/153
https://www.ombudsman63.ru/data/get/153
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26.05.2015 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Самарской области и Самарской 

региональной общественной организации по защите прав потребителей «Союз 

потребителей» 

11.12.2014 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Самарской области и Автономной некоммерческой организации 

«Самарский центр развития добровольчества» 

11.12.2014 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Самарской области и Самарской областной общественной 

организации «Самарская Зеленая Лига» 

11.12.2014 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Самарской области и Общественным движением «Дольщики 

Самары» 

11.12.2014 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Самарской области и Ассоциации правовой помощи и просвещения 

Самарской области 

11.12.2014 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Самарской области и Самарской городской общественной 

организации инвалидов – колясочников «Ассоциация Десница» 

11.12.2014 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Самарской области и Региональной общественной организации 

«Ассоциация владельцев жилья Самарской области» 

27.11.2014 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Самарской области и Самарской областной организации 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль 

России» 

27.11.2014 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Самарской области и Самарской городской общественной 

организации детей-инвалидов и инвалидов с детства «Парус Надежды» 

27.11.2014 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Самарской области и Общественной организации «Комитет Чечня 

Самарской области» 

27.11.2014 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Самарской области и Самарской областной организации 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

общество слепых» 

27.11.2014 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Самарской области и Самарской областной организации 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» 

27.11.2014 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Самарской области и Самарского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» 

https://www.ombudsman63.ru/data/get/151
https://www.ombudsman63.ru/data/get/151
https://www.ombudsman63.ru/data/get/151
https://www.ombudsman63.ru/data/get/151
https://www.ombudsman63.ru/data/get/141
https://www.ombudsman63.ru/data/get/141
https://www.ombudsman63.ru/data/get/141
https://www.ombudsman63.ru/data/get/142
https://www.ombudsman63.ru/data/get/142
https://www.ombudsman63.ru/data/get/142
https://www.ombudsman63.ru/data/get/143
https://www.ombudsman63.ru/data/get/143
https://www.ombudsman63.ru/data/get/143
https://www.ombudsman63.ru/data/get/144
https://www.ombudsman63.ru/data/get/144
https://www.ombudsman63.ru/data/get/144
https://www.ombudsman63.ru/data/get/145
https://www.ombudsman63.ru/data/get/145
https://www.ombudsman63.ru/data/get/145
https://www.ombudsman63.ru/data/get/146
https://www.ombudsman63.ru/data/get/146
https://www.ombudsman63.ru/data/get/146
https://www.ombudsman63.ru/data/get/126
https://www.ombudsman63.ru/data/get/126
https://www.ombudsman63.ru/data/get/126
https://www.ombudsman63.ru/data/get/126
https://www.ombudsman63.ru/data/get/127
https://www.ombudsman63.ru/data/get/127
https://www.ombudsman63.ru/data/get/127
https://www.ombudsman63.ru/data/get/128
https://www.ombudsman63.ru/data/get/128
https://www.ombudsman63.ru/data/get/128
https://www.ombudsman63.ru/data/get/129
https://www.ombudsman63.ru/data/get/129
https://www.ombudsman63.ru/data/get/129
https://www.ombudsman63.ru/data/get/129
https://www.ombudsman63.ru/data/get/130
https://www.ombudsman63.ru/data/get/130
https://www.ombudsman63.ru/data/get/130
https://www.ombudsman63.ru/data/get/130
https://www.ombudsman63.ru/data/get/131
https://www.ombudsman63.ru/data/get/131
https://www.ombudsman63.ru/data/get/131
https://www.ombudsman63.ru/data/get/131
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27.11.2014 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Самарской области и Самарского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» 

12.11.2014 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Самарской области и Самарской региональной общественной 

организации «Труженики тыла и ветераны труда» 

12.11.2014 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Самарской области и Самарского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз 

ветеранов» 

12.11.2014 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Самарской области и Самарской городской общественной 

организации «Жители Блокадного Ленинграда» 

12.11.2014 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Самарской области и Областной общественной организации 

женщин – участниц Великой Отечественной войны 

12.11.2014 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Самарской области и Общественной организации «Добровольное 

общество участников войны – дальневосточников города Самары» 

12.11.2014 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Самарской области и Самарской областной общественной 

организации «Герои Отечества» 

12.11.2014 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Самарской области и Самарской региональной общественной 

организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей 

12.11.2014 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Самарской области и Самарской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 
 

Соглашения с органами власти и подведомственными учреждениями 

01.10.2021 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Самарской области и 

Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Самарской области 

01.04.2021 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Самарской области и Министерства 

социально-демографической и семейной политики Самарской области 

03.12.2020 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Самарской области и 

Государственного казенного учреждения Самарской области «Дом дружбы 

народов» 

https://www.ombudsman63.ru/data/get/132
https://www.ombudsman63.ru/data/get/132
https://www.ombudsman63.ru/data/get/132
https://www.ombudsman63.ru/data/get/133
https://www.ombudsman63.ru/data/get/133
https://www.ombudsman63.ru/data/get/133
https://www.ombudsman63.ru/data/get/134
https://www.ombudsman63.ru/data/get/134
https://www.ombudsman63.ru/data/get/134
https://www.ombudsman63.ru/data/get/134
https://www.ombudsman63.ru/data/get/135
https://www.ombudsman63.ru/data/get/135
https://www.ombudsman63.ru/data/get/135
https://www.ombudsman63.ru/data/get/136
https://www.ombudsman63.ru/data/get/136
https://www.ombudsman63.ru/data/get/136
https://www.ombudsman63.ru/data/get/137
https://www.ombudsman63.ru/data/get/137
https://www.ombudsman63.ru/data/get/137
https://www.ombudsman63.ru/data/get/138
https://www.ombudsman63.ru/data/get/138
https://www.ombudsman63.ru/data/get/138
https://www.ombudsman63.ru/data/get/140
https://www.ombudsman63.ru/data/get/140
https://www.ombudsman63.ru/data/get/140
https://www.ombudsman63.ru/data/get/412
https://www.ombudsman63.ru/data/get/412
https://www.ombudsman63.ru/data/get/412
https://www.ombudsman63.ru/data/get/412
https://www.ombudsman63.ru/data/get/574
https://www.ombudsman63.ru/data/get/574
https://www.ombudsman63.ru/data/get/574
https://www.ombudsman63.ru/data/get/574
https://www.ombudsman63.ru/data/get/525
https://www.ombudsman63.ru/data/get/525
https://www.ombudsman63.ru/data/get/525
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27.11.2020 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Самарской области и Военного комиссариата Самарской области по 

вопросам соблюдения прав и свобод человека и гражданина 

 

 

 

02.11.2018 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Самарской области и Государственного учреждения - Самарское 

региональное отделение Фонда социального страхования Российской 

Федерации 

25.10.2017 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Самарской области и 

Территориального органа Росздравнадзора по Самарской области 

15.09.2017 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Самарской области и Управления 

Роспотребнадзора по Самарской области 

10.11.2016 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Самарской области и Федерального 

казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Самарской области» Минтруда России 

02.11.2015 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Самарской области и Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Самарской области 
 

Соглашения с органами прокуратуры и правоохранительными органами 

09.09.2020 г. – Соглашение Приволжского транспортного прокурора и 

Уполномоченного по правам человека в Самарской области 

19.03.2020 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Самарской области и Главного управления Министерства 

внутренних дел России по Самарской области 

01.12.2016 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Самарской области и Средневолжского 

линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

на транспорте 

01.12.2016 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Самарской области и Сызранского 

линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на 

транспорте 

 

Соглашения с образовательными учреждениями 

17.03.2021 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по правам 

человека в Самарской области и ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 

18.03.2016 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Самарской области и Федерального казенного образовательного 
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учреждения высшего образования «Самарский юридический институт 

Федеральной службы исполнения наказаний» 

 

Соглашения с иными структурами 

20.01.2022 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Самарской области и Избирательной комиссии Самарской области 

18.11.2021 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Самарской области и Отделения по 

Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка 

Российской Федерации 

23.08.2021 г. – Протокол о взаимодействии Избирательной комиссии 

Самарской области, Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области и Общественной палаты Самарской области при подготовке и 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Самарской 

Губернской Думы седьмого созыва при проведении голосования в течение 

нескольких дней подряд 17-19 сентября 2021 года 

01.10.2020 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Самарской области и Общественной наблюдательной комиссии по 

общественному контролю за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания Самарской области в решении задач по 

соблюдению и защите прав и свобод человека 

 

Планы мероприятий 

31.01.2021 г. – План мероприятий в рамках совместного проекта ГКУ СО 

«УМФЦ» и Уполномоченного по правам человека в Самарской области 

31.01.2020 г. – План мероприятий реализации совместного проекта ГКУ СО 

«УМФЦ» и Уполномоченного по правам человека в Самарской области 

«Правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека и гражданина» 
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