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Назначена на должность: 5 декабря 2016 года, повторно – 17 декабря 

2021 года. Срок полномочий 5 лет. 

Дата и место рождения: 15 сентября 1950 года в Конаковском районе 

Тверской области. 

Образование: окончила Ивановский энергетический институт в 1974 году, 

юридический факультет Тверского государственного университета – в 1997 

году; 

Профессиональная деятельность:  
Работала на Конаковском фаянсовом заводе, на заводе «Микроприбор» 

инженером, секретарем партбюро; 

с 1983 года трижды избиралась секретарем Конаковского горкома КПСС, 

неоднократно избиралась депутатом местных Советов; 

с 1990 года работала в администрации Конаковского района на 

должностях: управляющей делами, начальника управления социальной защиты 

населения, первого заместителя главы администрации; 

с 2002 года трижды избиралась депутатом Законодательного Собрания 

Тверской области, возглавляла постоянный комитет по государственному 

устройству и местному самоуправлению. 

Награды: 

За добросовестную работу награждена нагрудными знаками: «За заслуги в 

развитии Тверской области», «Крест Святого Михаила Тверского», «Во благо 
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земли Тверской», «За вклад в развитие законодательства Тверской области», 

грамотами Государственной Думы Российской Федерации, Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Губернатора Тверской 

области. 

 

Бабичев Владимир Иванович 
(2012-2016) 

Назначение на должность: ноябрь 2012 г., срок 

полномочий 4 года. 

Дата и место рождения: 11 октября 1955 года, 

село Колталово Калининского района Тверской 

области.  

Образование: После окончания средней школы поступил в Рязанское 

высшее воздушно-десантное командное училище (1973 - 1977 гг.) Рязанское 

училище закончил с отличием. Закончил Высшие Курсы подготовки 

руководящего состава КГБ со знанием иностранного языка. 

Профессиональная деятельность: Служил в войсках ВДВ. После 

окончания высших курсов военной контрразведки воевал в Афганистане 

в десантно-штурмовом батальоне (1983 – 1984гг.). В 1984 году вернулся 

в Тверь, работал в органах госбезопасности. Руководитель тверского отделения 

Федерации рукопашного боя работников правоохранительных органов России. 

В 1994 году уволился из органов госбезопасности в должности 

заместителя начальника Тверского управления. 

1994 – 1997 гг. – административный директор Тверьуниверсалбанка. 

В 1997 году вернулся на государственную службу – Государственный 

таможенный комитет России. Работал в должности начальника Тверской 

таможни. Генерал-майор. 

Возглавлял Правление Общественного совета по поддержке Русской 

Православной Церкви в Тверской области. Руководитель тверского отделения 

Федерации рукопашного боя работников правоохранительных органов России. 

В 2005 году на отчетно-выборной конференции Тверского регионального 

отделения партии «Единая Россия» избран Секретарем регионального 

Политсовета. 

2005 – 2008 г.г. – Заместитель председателя Законодательного собрания 

Тверской области, руководитель фракции «Единая Россия». 

В 2008 году избран Председателем Тверской городской думы. 

В 2009 году избран Главой города Твери.  

Награжден государственными наградами и личным именным оружием. 
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Блохина Ирина Владимировна 
(2007–2011) 

Назначение на должность: 28 июня 2007 года. 

Дата и место рождения: 29 декабря 1958, г. Саратов. 

Образование: Окончила Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского (механико-

математический факультет). В 1986 году поступила в очную 

аспирантуру Волгоградского инженерно-строительного института (ВолгИСИ) 

на кафедру строительной механики, которую окончила в 1989 году, 

опубликовав 38 научных работ, кандидат физико-математических наук. 

Профессиональная деятельность:  
По распределению приступила к работе в Астраханском техническом 

институте рыбной промышленности и хозяйства в должности ассистента 

методического объединения «Вычислительная техника в инженерных 

расчетах», с 1983 года продолжила работу ассистентом кафедры теоретической 

механики. 

В 1989 году, проработав научным сотрудником НИСа по обследованию 

зданий и сооружений в ВолгИСИ, переведена на должность старшего 

преподавателя, затем доцента кафедры Высшей математики Саратовского 

института механизации сельского хозяйства. 

1993 – 2003 гг. – Председатель Совета директоров на предприятии по 

производству оборудования для печатных плат. 

2000 – 2003 гг. – Советник Губернатора Саратовской области и членом 

коллегии Министерства промышленности на общественных началах. 

2004 – 2007 гг. – Заместитель Губернатора Тверской области, возглавляла 

геральдическую комиссию, комиссию по информационной безопасности 

Тверской области. 

За разработку концепции информационной безопасности Тверской 

области в 2004 году присвоено звание профессора Академии проблем 

безопасности, обороны и правопорядка (ликвидирована 10 декабря 2008 года). 

2004 – 2006 гг. – Профессиональная переподготовка в государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Северо-Западная академия государственной службы» по программе 

«Государственное и муниципальное управление». В 2008 году закончила 

переподготовку в Московском университете технологий и управления  

по программе «Юриспруденция». 

В 2007 г. – член координационного совета движения «За Путина»  

в Тверской области. 

13 марта 2011 года избрана депутатом Законодательного Собрания 

Тверской области по списку партии «Единая Россия». Заместитель 

председателя.  
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Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 
правовому просвещению  

 

Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека 

в Тверской области 2020 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Тверской 

области на тему: «Актуальные вопросы защиты прав жителей Тверской области 

как потребителей финансовых и юридических услуг» 2020 год; 

Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека 

в Тверской области 2019 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Тверской 

области на тему: «О реализации прав граждан на предоставление жилых 

помещений маневренного фонда в Тверской области», 2019 год; 

Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека 

в Тверской области 2018 году; 
Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Тверской 

области на тему: «Проблемы рессоциализации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы в Тверской области», 2018 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Тверской 

области на тему: «Демографическая ситуация в Тверской области и меры, 

необходимые для ее улучшения», 2018 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Тверской 

области на тему: «Защита прав пациентов в Тверской области», 2017 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Тверской 

области «Бесплатная юридическая помощь в Тверской области.  Проблемы  

и пути их решения», 2017 год; 

Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека 

в Тверской области 2017 году; 
Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека 

в Тверской области 2016 году; 
Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека 

в Тверской области 2015 году. 
Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека 

в Тверской области 2014 году; 

Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека 

в Тверской области в 2013 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Тверской 

области на тему: «О ситуации с обеспечением жилой площадью граждан, 

проживающих на территории Тверской области», 2013 год; 

Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека 

в Тверской области в 2012 году»; 

Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека 

в Тверской области в 2011 году»; 

http://ombudsman-tver.ru/upload/iblock/e6b/e6b7a9e5f95857f31599375c0e35695c.docx
http://ombudsman-tver.ru/upload/iblock/e6b/e6b7a9e5f95857f31599375c0e35695c.docx
http://ombudsman-tver.ru/upload/iblock/e6b/e6b7a9e5f95857f31599375c0e35695c.docx
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Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека 

в Тверской области в 2010 году»; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Тверской 

области на тему: «О соблюдении прав инвалидов и граждан пожилого возраста 

в домах-интернатах Тверской области», 2010 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Тверской 

области на тему: «Реализация несовершеннолетними права на образование  

в Тверской области: проблемы и пути их решения», 2010 год; 

Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека 

в Тверской области в 2009 году»; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Тверской 

области на тему:  «Проблемы выпускников интернатных учреждений Тверской 

области», 2009 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Тверской 

области на тему:  «Критерии оценки эффективности и показатели деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Тверской области и его аппарата», 

2009 год; 

Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека 

в Тверской области в 2008 году»; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Тверской 

области на тему:  «Проблемы реализации права малоимущих граждан  

на получение бесплатной юридической помощи», 2008 год; 

Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека 

в Тверской области в 2007 году. 
 

Издания по правовому просвещению: 
 

Памятка «Финансовая грамотность: банкротство физических лиц», 2020 год. 

Памятка «Финансовая грамотность: что важно знать об ипотеке», 2020 год. 

Листовка, разъясняющая гражданам их права при обращении в фирмы, 

оказывающие юридические услуги. 2020 год. 

Материалы конференции «Системные проблемы в области прав человека  

и их решение», посвящённой 10-летию создания института Уполномоченного 

по правам человека в Тверской области», 2017 год. 
 

Мероприятия в рамках правового просвещения: 

Значимым событием для Тверской области стало принятие закона 

Тверской области от 05.06.2020 № 42-ЗО «О правовом просвещении 

граждан на территории Тверской области», согласно которому правовое 

просвещение граждан - это целенаправленная и систематическая деятельность 

органов государственной власти Тверской области, государственных органов 

Тверской области, а также Уполномоченного по правам человека в Тверской 

области. Таким образом, Уполномоченный стал субъектом правового 

просвещения граждан, напрямую определенным законом. 
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В сложившейся сложной эпидемиологической ситуации в 2020 году 

Уполномоченным были введены новые формы работы – дистанционные 

приемы граждан, совместные приемы граждан по видеосвязи с 

руководителями различных ведомств, участие в мероприятиях посредством 

видеоконференцсвязи и др.  

Учитывая, что консультации на личном приеме являются одной из 

наиболее действенных форм правового просвещения граждан, в течение 2020 

года Уполномоченным было проведено 36 личных приемов, в том числе в 

приемной Президента Российской Федерации.  

Как и в предыдущие годы в аппарате Уполномоченного гражданам 

регулярно оказывалась помощь адвоката. В процессе приемов адвокатом 

была оказана квалифицированная юридическая помощь в вопросах, требующих 

судебных разбирательств. 

Одной из форм работы с населением, в рамках правового просвещения, 

является организации и проведение «горячих линий», в ходе которых   

гражданам целенаправленно разъяснялись нормы действующего 

законодательства. Так, в период проведения общероссийского голосования по 

внесению поправок в Конституцию Российской Федерации и Единого дня 

голосования 13 сентября, Уполномоченным были открыты «горячие линии» по 

вопросам защиты избирательных прав жителей Тверской области, 20 ноября во 

Всероссийский День помощи детям – по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних, 10 и 14 декабря, в День прав человека и Общероссийский 

день приема граждан, также работали «горячие линии» Уполномоченного. 

Результативной формой правового просвещения являются совместные 

тематические приемы Уполномоченного с руководителями различных 

ведомств.  

В июне состоялся совместный дистанционный прием граждан 

Уполномоченным и начальником УФСИН России по Тверской области. Прием 

прошел по видеосвязи WhatsApp по вопросам соблюдения прав граждан в 

исправительных учреждениях региона.  

Аналогичный совместный прием Уполномоченным и управляющим 

Отделением Пенсионного Фонда РФ по Тверской области был проведен в 

июле, в ходе которого гражданам были даны консультации по вопросам 

пенсионного обеспечения, возможностей реализации средств материнского 

капитала, оформления выплат семьям с детьми до трёх лет и с трех лет до 

шестнадцати и др. 

В ноябре Уполномоченный в режиме видеоконференцсвязи осуществил 

личный прием осужденных, содержащихся в ФКУ СИЗО-1. Осужденным были 

разъяснены вопросы, связанные с содержанием в исправительных учреждениях 

системы исполнения наказания и  действиями сотрудников ФКУ СИЗО-1. 

В рамках правового просвещения традиционным стало проведение 

социально–правовой акции «Правовой марафон для пенсионеров», 

инициированной Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации Т.Н. Москальковой. В этом году темой мероприятия стала 
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финансовая грамотность населения. По инициативе Уполномоченного акцию 

поддержали: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Тверской области, ГУ - Отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Тверской области, прокуратуры 

Тверской области, УМВД России по Тверской области, Управление 

Федеральной службы судебных приставов России по Тверской области, 

Отделение по Тверской области ГУ Банка России по Центральному 

федеральному округу, Министерство финансов Тверской области, 

Министерство промышленности и торговли Тверской области, Министерство 

социальной защиты населения Тверской области, общественных организаций. 

В ходе этой акции были подготовлены и распространены во всех 

муниципальных образованиях Тверской области памятки, буклеты, в районных 

средствах массовой информации организована еженедельная публикация 

материалов, направленных на повышение уровня финансовой грамотности 

жителей региона. Также вся информация размещена на официальных сайтах 

учреждений, ведомств. Достигнута договоренность о проведении 

руководителями онлайн-приемов граждан по данной тематике.  

В целях повышения уровня финансовой и юридической грамотности 

населения Тверской области Уполномоченным были разработаны памятки 

«Финансовая грамотность: банкротство физических лиц», «Финансовая 

грамотность: что важно знать об ипотеке» и листовка, разъясняющая 

гражданам их права при обращении в фирмы, оказывающие юридические 

услуги. 

Работа по повышению уровня финансовой грамотности населения будет 

продолжена Уполномоченным совместно с общественными помощниками и 

Фондом развития молодежных волонтерских программ, который в 2020 году 

получил грант Правительства Тверской области на реализацию социального 

проекта, средства которого пойдут на обучение пожилых жителей региона 

финансовой грамотности.  

Уполномоченный ежегодно принимает активное участие в 

образовательной акции - Всероссийский Единый урок «Права человека», и 

2020 год не стал исключением. В Международный день прав человека 10 

декабря сотрудниками аппарата Уполномоченного были проведены уроки 

«Права человека» в школах города Твери. Учащиеся узнали об основных 

правах, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека, о правах детей в 

Российской Федерации, о соотношении прав и обязанностей. Особое внимание 

было уделено праву на жизнь и безопасность. На данную тематику детям были 

вручены подготовленные Уполномоченным совместно с региональной 

общественной организации «Поисково-спасательный отряд «Сова» памятки для 

детей и их родителей: «Простые правила безопасности, которые должен ЗНАТЬ 

каждый родитель», «Как правильно вести себя с незнакомыми людьми?».  

Также совместно с поисково-спасательный отряд «Сова» 

Уполномоченным были подготовлены и изданы листовки и плакаты с 
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подробной инструкцией о том, как действовать, если человек заблудился в лесу 

(всего 14000 экземпляров). 

Учитывая, что одним из наиболее эффективных способов 

распространения информации являются СМИ, продолжена практика 

«прямых эфиров» Уполномоченного. Так, Уполномоченный принял участие 

в программе «Тема дня» на телеканале ТНТ, посвященной соблюдению закона 

в местах лишения свободы. В Международный день прав человека состоялось 

выступление Уполномоченного на областном радио, где были затронуты 

вопросы оказания медицинской помощи и обеспечения лекарственными 

средствами, помощь в пандемию самой незащищенной категории – лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, вопросы реализации трудовых прав и 

прав на защиту от безработицы, проблемы, связанные с ограничениями 

свободы передвижения.   

Эффективным и доступным институтом правового просвещения является 

сайт Уполномоченного, который регулярно пополняется новостями о 

проведенных Уполномоченным мероприятиях, в разделе «Новости 

законодательства» и «Ваши вопросы» ежемесячно размещается информации об 

изменениях в законодательстве Российской Федерации и Тверской области, а 

также ответы на часто задаваемые или острые для населения вопросы. Также на 

сайте оперативно размещалась актуальная информация разъяснительного 

характера, например, о порядке оформления листков временной 

нетрудоспособности для тех, кто вернулся из стран, зараженных 

коронавирусом, изменениях во Временные правила оформления листков 

нетрудоспособности в случае карантина работающим застрахованным лицам в 

возрасте 65 лет и старше; мерах государственной поддержки для граждан 

Российской Федерации в период COVID-19 и др. 

С целью проверки соблюдения прав граждан, находящихся в 

следственных изоляторах временного содержания, исправительных колониях, 

специальных помещениях содержания задержанных лиц (СПЗЛ) и ЛИУ 

Уполномоченным и его помощником с января по декабрь 2020 года проведено 

19 рабочих выездов   в указанные учреждения, расположенные в городе Твери, 

Бологовском, Краснохолмском, Кашинском, Конаковском, Лихославльском, 

Торжокском, Осташковском районах.  В ходе выездов проводились личные 

приемы осужденных. 

 Уполномоченным налажено тесное взаимодействие с кафедрой 

социологии и социальных технологий Тверского государственного 

технического университета. Проводимые Уполномоченным Экспертные советы 

всегда сопровождаются социологическими исследованиями ситуации в 

Тверской области по заданной теме, проводимыми сотрудниками и студентами 

указанной кафедры.   Научные отчеты о результатах социологических 

исследований являются приложениями к специальным докладам 

Уполномоченного. 
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В рамках Соглашения с Тверским государственным университетом, на 

базе государственного органа Уполномоченный по правам человека в Тверской 

области и его аппарат ежегодно проходят рабочую практику студенты ТвГУ. 

 

В 2019 году востребованной, охватывающей широкий круг участников 

формой правового просвещения, являются тематические видеоконференции, 

модератором которых выступает Уполномоченный. Видеоконференции 

проводятся на базе деловых информационных центров централизованной  

библиотечной системы, созданных в муниципальных образованиях Тверской 

области при содействии Тверской областной универсальной научной 

библиотеки им. А.М. Горького. 

Поддержан проект Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации - социально-правовая акция «Правовой марафон для 

пенсионеров»; 

В рамках «Дня правовых знаний» в апреле, июне в Центральном районе 

города Твери Уполномоченным были проведены семинары, посвященные 

вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами, перехода на новую 

систему обращения с ТКО, соблюдения прав граждан при исполнении 

судебных решений, возможности профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного 

возраста, проведение диспансеризации населения. Уполномоченный стал 

модератором этих мероприятий. В октябре в Пролетарском районе города 

Твери  проведен семинар на темы: «Что нужно знать, чтобы не стать жертвой 

мошенников», «О ходе проведения диспансеризации населения Тверской 

области». Семинары посетили более 200 человек. 

Уполномоченный ежегодно поддерживает инициативу Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации и принимает активное участие в 

проведении масштабной образовательной акции - Всероссийский Единый урок 

«Права человека». 

Уполномоченный и его аппарат в рамках своей компетенции проводят 

правовое консультирование граждан в устной и письменной формах; 

оказывают содействие в составлении заявлений, жалоб, ходатайств и других 

документов правового характера; проводят личные приемы, в том числе 

выездные, в рамках видеоконференций и онлайн-приемов жителей 

муниципальных образований, граждан, проживающих в стационарных 

учреждениях социального обслуживания, лиц, находящихся в местах лишения 

свободы.  

В течение года имела место практика проведения совместных приемов 

граждан Уполномоченным и Уполномоченным по правам ребенка в Тверской 

области с представителями территориальных органов федеральных органов 

власти. Такие приемы регулярно проводятся с Управлением Федеральной 

службы судебных приставов по Тверской области, в том числе  

в муниципальных образованиях Тверской области. При посещении учреждений 

исполнения наказаний личные приемы осужденных проводятся совместно  
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с руководством УФСИН по Тверской области и Прокуратурой Тверской 

области. 

Не первый год ведется активное сотрудничество Уполномоченного  

с Адвокатской палатой Тверской области. Результатом такого взаимодействия 

стал ежемесячный востребованный у граждан прием адвоката.  

С 2017 года в целях повышения правовой грамотности населения 

Уполномоченным была введена новая форма правового просвещения граждан - 

тематические видеоконференции, которые проводятся на базе деловых 

информационных центров (далее - ДИЦ) централизованной библиотечной 

системы, созданных при содействии Тверской областной универсальной 

научной библиотеки им. А.М. Горького во всех муниципалитетах. В течение 

2018 года  Уполномоченным и Уполномоченным по правам ребенка в Тверской 

области при технической поддержке сотрудников ДИЦ было проведено 4 

подобных мероприятия, в ходе которых обсуждались вопросы соблюдения прав 

граждан на благоприятную окружающую среду, защиты права на охрану 

здоровья и медицинскую помощь (диспансеризации населения Тверской 

области), защиты прав детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

налогообложения физических лиц (налоговые вычеты) и изменения 

избирательного законодательства.  

Особый интерес у жителей Тверской области вызвала видеоконференция, 

посвященная вопросам диспансеризации, на которой выступили представители 

Министерства здравоохранения Тверской области, Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования, страховых медицинских 

организаций. В муниципальных образованиях на видеоконференции 

присутствовали заместители глав администраций по социальным вопросам; 

главные врачи (их представители) центральных районных больниц, 

представители страховых медицинских организаций, работающих  

в муниципальных образованиях, представители экономического сообщества 

(советы директоров и советы предпринимателей муниципалитетов), 

общественные помощники Уполномоченного, были приглашены жители 

муниципальных образований, представители средств массовой информации. 

Освещались вопросы организации и проведения диспансеризации, работы 

страховых медицинских организаций, защиты прав граждан в ходе проведения 

диспансеризации.  

   Участниками видеоконференции по вопросам диспансеризации населения  

в Тверской области стали более 450 жителей региона. Численность участников 

подобных мероприятий неуклонно растет. 

Необходимо отметить, что руководители территориальных органов 

федеральных органов власти, министерств и ведомств Тверской области  

с готовностью поддержали инициативу Уполномоченного и принимают 

активное участие в видеоконференциях. Таким образом, жители практически 

всех муниципальных образований получили возможность ознакомиться  

с актуальной информацией специалистов профильных министерств и ведомств, 

Законодательного Собрания Тверской области, контролирующих и надзорных 
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органов.  

При поддержке общественных помощников Уполномоченного, 

работающих в муниципальных образованиях Тверской области, хорошей 

практикой становится размещение в местных СМИ справочных материалов  

по результатам выступлений специалистов – участников видеоконференций.  

За 2018 год в районных СМИ было опубликовано около 100 статей. Подобный 

опыт показал востребованность мероприятий правовой направленности 

населением. 

По результатам проведения видеоконференций справочная информация, в 

том числе тексты выступлений участников конференции, размещается на сайте 

Уполномоченного в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Также на сайте Уполномоченного ежемесячно обновляются разделы «Новости 

законодательства» и «Ваши вопросы». 

В соответствии с инициативой Уполномоченного по правам человека  

в Российской Федерации, в целях правового просвещения граждан 

Уполномоченным на территории муниципальных районов и городских округов 

Тверской области в октябре – ноябре 2018 года была реализована масштабная 

социально-правовая акция «Правовой марафон для пенсионеров». С участием 

глав муниципальных районов и городских округов, Министерства социальной 

защиты населения Тверской области, Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области, общественных помощников 

Уполномоченного организованы и проведены мероприятия по защите права на 

жилище, социальное обеспечение и охрану здоровья граждан. В рамках данной 

инициативы было охвачено около 13 тысяч жителей Тверской области.  

Ежегодно Уполномоченным поддерживается федеральная инициатива 

проведения Единого урока прав человека для учащихся школ России.  

О необходимости проведения таких уроков во всех образовательных 

учреждениях Тверской области Уполномоченным было направлено письмо 

Министру образования Тверской области. Соответствующие мероприятия в 

2018 году были проведены в 502 школах региона, в них приняли участие 

обучающиеся 1-11 классов (130082 человек). Проведение мероприятий 

освещалось на интернет сайтах общеобразовательных организаций.  

7 декабря 2018 года Уполномоченный совместно с Общественной 

палатой Тверской области провел общественные чтения, посвященные  

70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека и 25-летию 

Конституции Российской Федерации. Общественные чтения состоялись  

в рамках акции Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

«Единый урок прав человека» во всех образовательных организациях 

Российской Федерации. В мероприятии приняли участие Уполномоченный 

 по правам ребенка в Тверской области, представители Правительства Тверской 

области, Законодательного Собрания Тверской области, Тверского областного 

суда, Избирательной комиссии Тверской области, комитета по делам молодежи 

Тверской области, Общественной палаты Тверской области, Тверского филиала 

Московского гуманитарно-экономического института, научного  
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и студенческого сообществ. Открыла выступления начальник управления 

политических прав аппарата Уполномоченного по правам человека  

в Российской Федерации Слюсарь Н.Б. В мероприятии приняли участие 

студенты ведущих образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования города Твери (более 300 человек). 

Особое внимание Уполномоченный и Уполномоченный по правам 

ребенка в Тверской области уделяют вопросам правового просвещения детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также взрослых, принимающих 

непосредственное участие в судьбе ребенка, имеющих желание усыновить, 

взять на воспитание сироту, и активно поддерживают ежегодную 

Всероссийскую акцию «День правовой помощи детям». 

В преддверии Всероссийского дня правовой помощи детям на сайте 

Уполномоченного была размещена информация о проведении приема граждан 

по правовым вопросам Уполномоченным, Уполномоченным по правам ребенка 

в Тверской области, адвокатом, специалистами аппарата Уполномоченного.  

В ходе приема 20.11.2018 были даны консультации по вопросам назначения 

пособий, оформления опеки и попечительства, защиты права на образование, 

наступления административной и уголовной ответственности для 

несовершеннолетних. Также в этот день Уполномоченный и представители 

адвокатского сообщества встретились с несовершеннолетними, содержащимися 

в СИЗО-1 города Твери. Были осмотрены камеры задержанных, 

несовершеннолетние получили ответы на интересующие их вопросы.  

За истекший год Уполномоченный по правам ребенка в Тверской области 

посетил образовательные учреждения, расположенные в муниципальных 

образованиях Тверской области, где обучаются дети, оставшиеся без попечения 

родителей. В ходе встреч были проведены беседы по вопросам защиты семьи, 

материнства и детства, даны индивидуальные правовые консультации.  

При участии Уполномоченного по правам ребенка в Тверской области 

были проведены такие массовые мероприятия, как встреча со студентами ГБПО 

ОУ «Тверской педагогический колледж» и региональный слет родителей детей-

инвалидов. Также он стал модератором секции по вопросам воспитания и права 

«VI Фаддеевских образовательных чтений» регионального этапа 

«Международных рождественских образовательных чтений». 

При поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Тверской области 

уже четвертый год проводится Декабрь милосердия. Во всех образовательных 

организациях региона, включая детские сады, проходят мероприятия, 

направленные на толерантное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В 2018 году продолжилась работа Уполномоченного по изданию 

печатных информационных материалов для населения. В прошедшем году 

были изданы памятки «Право на бесплатную юридическую помощь», «Права и 

обязанности собственников при проведении капитального ремонта 

многоквартирных домов», «Памятка для лиц, освобождающихся из мест 

лишения свободы». 
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Практика проведения Дня правовых знаний становится все более 

привычной для нашего региона. В течение года ежемесячно проводились 

мероприятия, приуроченные к этому дню. Только в Твери в Дни правовых 

знаний состоялись 4 семинара, организованных по инициативе Ассоциации по 

содействию в реализации прав граждан «Комитет защиты прав граждан» при 

активной поддержке Уполномоченного и Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей Тверской области, администраций Московского  

и Центрального районов города Твери.  

В целях повышения уровня правовых знаний и информированности 

жителей региона, создания единой системы правового просвещения в Тверской 

области Уполномоченным в адрес Губернатора Тверской области были 

направлены предложения о принятии региональной программы правового 

просвещения и введении на территории Тверской области единого Дня 

правовых знаний.  Уполномоченный предлагает регулярно в каждую вторую 

среду месяца осуществлять выезды представителей различных ведомств  

в муниципальные образования, проводить тематические он-лайн конференции, 

развивать системную работу по правовому просвещению населения Тверской 

области, назначить координатора этой работы.   

Мероприятия Уполномоченного и Уполномоченного по правам ребенка  

в Тверской области по правовому просвещению проводятся в тесном 

взаимодействии и сотрудничестве с государственными органами, органами 

исполнительной власти, местного самоуправления Тверской области, 

общественными организациями и экспертным сообществом. Вся информация о 

мероприятиях, а также выработанных в ходе проведения Экспертных Советов, 

«круглых столов», семинаров рекомендации, доклады Уполномоченного 

размещаются на официальном сайте. Специальные и ежегодные доклады также 

направляются Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, 

коллегам в субъекты Российской Федерации, в Правительство и 

Законодательное Собрание Тверской области, главам муниципальных 

образований Тверской области, представителям общественности и экспертному 

сообществу. 
 

 

Публикации в СМИ об Уполномоченном по правам человека в Тверской 

области. 

2016 г. 

Публикации в газете «Тверская жизнь», 2016 год, рубрика «Аппарат 

Уполномоченного по правам человека в Тверской области разъясняет»: 

Март, 2016 Права гражданина, попавшего в трудную жизненную ситуацию. 

Июль, 2016 Налоговые вычеты. 

Июль, 2016 Обеспечение жильем многодетных семей. 

Август,2016 На какую помощь от государства может рассчитывать семья, 

воспитывающая ребенка-инвалида? 

Октябрь,2016 Капитальный ремонт многоквартирных домов и льготы, 

предоставляемые по оплате взносов на капитальный ремонт. 



 

14 

 

2015 г. 

Публикации в газете «Тверская жизнь», 2015 год, рубрика «Аппарат 

Уполномоченного по правам человека в Тверской области разъясняет»: 

Февраль 2015, Право граждан на благоприятную окружающую среду 

Апрель 2015, Право многодетных семей на бесплатное предоставление 

земельных участков 

Май 2015, Порядок применения условно-досрочного освобождения 

Июль 2015, Прививки: правовая сторона вопроса 

Август 2015, Пенсионное обеспечение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Сентябрь 2015, Использование средств материнского капитала. 

 

2014 г. 

Публикации в газете «Тверская жизнь», рубрика «Аппарат Уполномоченного 

по правам человека в Тверской области разъясняет»; 

Февраль 2014, Дети, налоги и вычеты. Должен ли ребенок платить налог?; 

Март 2014, Инклюзивное образование: миф или реальность?; 

Апрель 2014, Новый порядок назначения и расчета трудовой пенсии по 

старости; 

Май 2014, Обращение граждан в органы внутренних дел; 

Июнь 2014, Право на социальное обеспечение; 

Июль (№ 1) 2014 Право на социальное обеспечение-продолжение публикации; 

Июль (№ 2) 2014 Право на социальное обеспечение-продолжение публикации; 

Июль (№ 3) 2014 Право на социальное обеспечение-продолжение публикации; 

Август (№ 1) 2014 Право на социальное обеспечение; 

Август (№ 2) 2014 Право на социальное обеспечение; 

Сентябрь 2014, Право на социальное обеспечение; 

Октябрь 2014 Право на социальное обеспечение; 

Ноябрь 20104, Что такое фонд капитального ремонта многоквартирных домов, 

региональный оператор, и надо ли платить по статье «капитальный ремонт»?; 

Декабрь 2014, Получение гражданства Российской Федерации в упрощенном 

порядке. 

2009 г. 

1 «Самое главное: когда, защищая права человека, чувствуешь обратную 

связь», «Тверская жизнь», 10 декабря 2009 г. 

2. «Детство под защитой», 2Тверская жизнь», 20 ноября 2009 года 

3. «Единство народа начинается с соблюдения прав человека», «Тверская 

жизнь», 11 ноября 2009 года 

4. «Служба судебных приставов: совершенствование законодательства и права 

человека", "Тверская жизнь», 20 августа 2009 года 

5. «Решаем вместе», «Тверская жизнь», 01 апреля 2009 года 

6. Индекс соблюдения прав человека в Терской области: «плюс» или «минус»?, 

«Тверская жизнь», 25 марта 2009 года 
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7.«Кто обеспечивает социальные гарантии муниципальных служащих? Вопрос 

остается открытым», «Тверская жизнь», 18 марта 2009 года 

8.«Гуманизация наказаний», «Тверская жизнь», 11 марта 2009 года 

9. «Мониторинг и оценка собственной деятельности – средство обратной связи 

с теми, для кого мы работаем», «Тверская жизнь», 4 марта 

10. «Наш вклад в будущее», «Тверская жизнь», 25 февраля 2009 года 

11.«Работа на общественном поприще должна быть престижна для любого 

российского юриста» , «Тверская жизнь», 18 февраля 2009 года 

12.  «Решающим должен быть воспитательный фактор», «Тверская жизнь», 11 

февраля 2009 года 

13.«Открытый диалог между обществом и властью необходим», «Тверская 

жизнь», 4 февраля 2009 года 

14 «Анализ выполнения рекомендаций, поставленных уполномоченным в 

ежегодном докладе за 2007 год», «Тверская жизнь», 28.01.09 

15. «Планируемые мероприятия Уполномоченного на 2009 год», «Тверская 

жизнь2, 21 января 2009 года 

16. «Дети о своих правах», «Тверская жизнь2, 14 января 2009 года 

2008 г. 

1. «Международное сотрудничество уполномоченного: взаимодействие, опыт, 

планы», «Тверская жизнь», 24 декабря 2008 года 

2. «Обращения граждан - основное направление деятельности 

уполномоченного», "Тверская жизнь", 17 декабря 2008 года 

3. «Проблемы защиты материнства работающих женщин», «Тверская жизнь», 

12 декабря 2008 года 

4. «В центре политики государства - судьба каждого человека», «Тверская 

жизнь», 3 декабря 2008 года 

 

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

22.06.2020 г. – Трехстороннее соглашение о взаимодействии в период 

подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации между Уполномоченным по 

правам человека в Тверской области, Общественной палатой Тверской области 

и Избирательной комиссией Тверской области; 

11.03.2020 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Тверской области и Уполномоченного по правам человека в 

Тверской области; 

10.09.2019 г. – Соглашение о взаимодействии прокуратуры Тверской 

области и Уполномоченного по правам человека в Тверской области  
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по вопросам защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов человека  

и гражданина; 

21.05.2019 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ Тверской области  

и Уполномоченного по правам ребенка в Тверской области; 

19.04.2019 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики  

по Тверской области и Уполномоченного по правам человека в Тверской 

области; 

01.02.2019 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного  

по правам человека в Тверской области с Территориальным органом 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Тверской 

области; 

31.10.2018 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

Уполномоченным по правам человека в Тверской области и Уполномоченным 

по правам человека в Республике Саха (Якутия); 

22.10.2018 г. – Соглашение о взаимодействии между Тверской 

региональной общественной волонтерской организацией «Поисково-

спасательный отряд «Сова» и Уполномоченным по правам человека в Тверской 

области по вопросам взаимодействия в поиске пропавших (потерявшихся) 

жителей; 

06.04.2018 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве Главного 

управления "Государственная жилищная инспекция" Тверской области  

и Уполномоченного по правам человека в Тверской области по вопросам 

защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов человека и граждан; 

22.02.2018 г. – Соглашение о взаимодействии Волжской 

межрегиональной природоохранной прокуратуры и Уполномоченного  

по правам человека в Тверской области по вопросам защиты прав и свобод 

человека в сфере охраны окружающей среды и природопользования; 

12.01.2018 г. – Соглашение о взаимодействии государственного 

учреждения – Тверского регионального отделения фонда социального 

страхования Российской Федерации и Уполномоченного по правам человека  

в Тверской области; 

10.01.2018 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействие между 

Уполномоченным по правам человека в Тверской области и Ассоциацией  

по содействию в реализации прав граждан «Комитет защиты прав граждан»; 

12.01.2017 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

Главным управлением МЧС России по Тверской области и Уполномоченным 

по правам человека в Тверской области по вопросам защиты прав, свобод  

и охраняемых законом интересов человека и гражданина в области обеспечения 

безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

23.01.2017 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации  

http://ombudsman-tver.ru/upload/iblock/1ce/1cee25f008b0538eee34c4e99a800f4b.pdf
http://ombudsman-tver.ru/upload/iblock/1ce/1cee25f008b0538eee34c4e99a800f4b.pdf
http://ombudsman-tver.ru/upload/iblock/1ce/1cee25f008b0538eee34c4e99a800f4b.pdf
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по Тверской области и Уполномоченным по правам человека в Тверской 

области по вопросам защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов 

человека и гражданина; 

02.02.2017 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Тверской области и Уполномоченного 

по правам предпринимателей в Тверской области; 

21.03.2017 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

государственным автономным учреждением Тверской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных  

и муниципальных услуг» и Уполномоченным по правам человека в Тверской 

области; 

28.03.2017 г. – Соглашение Уполномоченного по правам человека  

в Тверской области с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний 

по Тверской области об основных формах взаимодействия и сотрудничества  

в целях соблюдения и восстановления нарушенных прав и свобод человека  

в уголовно-исполнительной системе; 

25.04.2017 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

Уполномоченным по правам человека в Тверской области и Тверской 

региональной общественной организацией содействия защите прав женщин 

«Женская Ассамблея» в сфере защиты прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина; 

15.05.2017 г.  – Соглашение о взаимодействии между прокуратурой 

Тверской области и Уполномоченным по правам человека в Тверской области 

по вопросам защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов человека  

и гражданина; 

23.05.2017 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 

Уполномоченным по правам человека в Тверской области и Тверским 

региональным отделением Общероссийской общественной организации 

«Ассоциации юристов России»; 

14.07.2017 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Избирательной комиссии Тверской области и Уполномоченного по правам 

человека в Тверской области; 

11.04.2016 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области  

и Уполномоченного по правам человека в Тверской области; 

14.02.2014 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Тверской области и Тверского 

отделения Международного общественного фонда «Российский фонд мира» 

в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина; 

05.03.2014 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Тверской области и Государственного 

бюджетного учреждения культуры Тверской области «Тверская Ордена «Знак 

Почета»  областная универсальная научная библиотека им. А.М.Горького» 

по защите прав и свобод человека и гражданина; 

http://ombudsman-tver.ru/upload/iblock/add/add90e3020bd53eb0fd1d888d3c35a9b.pdf
http://ombudsman-tver.ru/upload/iblock/add/add90e3020bd53eb0fd1d888d3c35a9b.pdf
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31.03.2014 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным  

по правам человека в Тверской области и Линейным отделом Министерства 

внутренних дел Российской Федерации на станции Тверь; 

30.04.2014 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Тверской области и Муниципального 

казенного учреждения культуры «Муниципальная библиотечная система 

города Твери» в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина; 

06.06.2014 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Тверской области и Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Тверской области; 

23.01.2013 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере 

защиты прав и свобод человека и гражданина Уполномоченного по правам 

человека в Тверской области с Тверским областным Союзом ветеранов войны  

и военной службы; 

23.01.2013 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере 

защиты прав и свобод человека и гражданина Уполномоченного по правам 

человека в Тверской области с Тверской городской общественной организацией 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил  

и правоохранительных органов; 

23.01.2013 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере 

защиты прав и свобод человека и гражданина Уполномоченного по правам 

человека в Тверской области с Тверским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

24.01.2013 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере 

защиты прав и свобод человека и гражданина Уполномоченного по правам 

человека в Тверской области с Тверским областным Советом ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда и Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов; 

06.03.2013 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере 

защиты семейных ценностей и прав детей Уполномоченного по правам 

человека в Тверской области с Общественной организацией родителей детей-

инвалидов; 

06.03.2013 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере 

защиты семейных ценностей и прав детей Уполномоченного по правам 

человека в Тверской области с Тверским благотворительным фондом «Доброе 

начало»; 

06.03.2013 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере 

защиты семейных ценностей и прав детей Уполномоченного по правам 

человека в Тверской области с Тверской региональной общественной 

организацией родителей детей с кохлеарными имплантами «Океан звуков»; 

06.03.2013 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере 

защиты семейных ценностей и прав детей Уполномоченного по правам 

http://ombudsman-tver.ru/upload/iblock/450/450d65d636da4053c048321ffaefe37f.doc
http://ombudsman-tver.ru/upload/iblock/450/450d65d636da4053c048321ffaefe37f.doc
http://ombudsman-tver.ru/upload/iblock/450/450d65d636da4053c048321ffaefe37f.doc
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человека в Тверской области с Тверской региональной общественной 

организацией «Союз замещающих семей»; 

06.03.2013 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере 

защиты семейных ценностей и прав детей Уполномоченного по правам 

человека в Тверской области с Благотворительным фондом «Добрый мир»; 

17.03.2013 г. – Соглашение  о сотрудничестве и взаимодействии в сфере 

защиты прав и свобод человека и гражданина Уполномоченного по правам 

человека в Тверской области с Координационным Советом регионального 

общественного движения содействия защите прав женщин «Женская 

Ассамблея»; 

18.03.2013 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Тверской области и Адвокатской 

палаты Тверской области по защите прав и свобод человека и гражданина; 

18.03.2013 г. – Соглашение Уполномоченного по правам человека  

в Тверской области и Волжского межрегионального природоохранного 

прокурора о взаимодействии в вопросах защиты прав и свобод человека  

и гражданина; 

18.03.2013 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере 

защиты семейных ценностей  и прав детей Уполномоченного по правам 

человека в Тверской области с Благотворительным фондом «Константа»; 

19.03.2013 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Тверской и Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Тверской области по защите прав и свобод человека и гражданина; 

28.03.2013 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Тверской области и Тверского 

регионального патриотического  общественного движения «Патриоты 

Верхневолжья» в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина; 

15.05.2013 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Тверской области и Управления 

Росздавнадзора по Тверской области; 

07.02.2012 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере 

защиты прав и свобод человека и гражданина Уполномоченного по правам 

человека в Тверской области с Общественной палатой города Твери; 

02.12.2009 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Избирательной комиссии Тверской области и Уполномоченного по правам 

человека в Тверской области по защите прав и свобод человека и гражданина. 

 

Соглашения, заключенные Уполномоченным по правам 
человека в Тверской области с высшими учебными 
заведениями: 

18.10.2016 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Тверской области и Частного 
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образовательного учреждения высшего образования «Институт 

«Верхневолжье». 

 

 

 

 

 

 

 

 


