
 

1 

История института Уполномоченного по правам 
человека в Удмуртской Республике, основные 

достижения, доклады 

Оглавление 
Уполномоченный по правам человека в Удмуртской Республике ................................................................... 1 

Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по правовому просвещению: ................................... 4 

Соглашения, заключенные между Уполномоченным по правам человека в Удмуртской Республике и 

государственными органами власти, общественными организациями: ......................................................... 5 

 

Уполномоченный по правам человека в Удмуртской 
Республике 
 

Кушко Виктор Михайлович 
(2021) 

 
http://ombudsman.udmurt.ru/  

426074, г. Ижевск, пл. имени 50 лет Октября, д.15 

Телефон (приемная) / факс 8 (3412) 91 31 21, 8 (3412) 91-32-38 

e-mail: kmk@gossovet.udm.ru 

 

Уполномоченный по правам человека в Удмуртской 

Республике и Аппарат Уполномоченного 

располагаются в здании Государственного Совета Удмуртской Республики. 

Назначение на должность: 2 марта 2021 года. Срок полномочий 5 лет. 

Дата и место рождения: 5 апреля 1964 года, пос. Усте-Аха Тюменской 

области.  

Образование: в 1987 году окончил Устиновский механический институт по 

специальности «полигонные установки», инженер-механик; в 2003 году окончил 

Российскую академию государственной службы при Президенте Российской 

Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление». 

Профессиональная деятельность: 

1987 – 1996 гг. – экономист, мастер производственного участка, заместитель 

начальника цеха по технике, заместитель начальника цеха по производству 

Ижевского механического завода. 

1996 – 1999 гг. – заместитель председателя профкома, председатель 

профсоюзного комитета Ижевского механического завода. 

1999 – 2003 гг. – председатель постоянной комиссии Государственного Совета 

Удмуртской Республики по промышленности, развитию инфраструктуры, 

формированию рынка товаров и услуг. 

2003 – 2006 гг. – заместитель генерального директора по связям с 

общественностью и управлению персоналом ФГУП «Ижевский механический 

завод». 
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2006 – 2007 гг. – председатель постоянной комиссии Государственного Совета 

Удмуртской Республики по промышленности, развитию инфраструктуры, 

формированию рынка товаров и услуг. 

2007 – 2012 гг. – Первый заместитель Председателя Государственного Совета 

Удмуртской Республики четвертого созыва. 

С 2012 года по настоящее время – Председатель Центральной избирательной 

комиссии Удмуртской Республики. 

Член депутатской фракции «Единая Россия». 

Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской Республики 

второго – четвертого созывов. 

 

Награды, звания, поощрения: 

Награжден Благодарственным письмом Президента Российской Федерации, 

Благодарностью Президента Российской Федерации, Благодарностью 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

Знаком отличия «Парламент России», Почетной грамотой Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, Благодарностью Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, Благодарственным письмом 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Благодарностью 

Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 

Почетной грамотой Правительства Удмуртской Республики, Благодарностью 

Президента Удмуртской Республики, Почетной грамотой Государственного 

Совета Удмуртской Республики, Благодарностью Центральной избирательной 

комиссии Удмуртской Республики.  

Имеет Почетное звание «Заслуженный работник государственной и 

муниципальной службы Удмуртской Республики». 

 

 

Соломенников Вениамин Васильевич  
(2015–2020) 

 

Назначение на должность: 26 февраля 2015 года. 

Срок полномочий 5 лет. Освобожден в связи с истечением 

срока полномочий 25 февраля 2020 года. 

Дата рождения: 23 октября 1954 года. 

Образование: окончил Всесоюзный юридический 

заочный институт, специальность – юрист, Свердловскую высшую партийную 

школу, специальность – политик. 

Профессиональная деятельность: 1972 год – ученик токаря, Воткинский 

машиностроительный завод, Воткинск. 1972-1974 гг. – служба в армии. 1975 г. – 

слесарь, Воткинский машиностроительный завод, Воткинск.  

1975 – 1982 гг. – Инструктор, заведующий отделом, первый секретарь, 

горком ВЛКСМ, Воткинск; 

1984 – 1990 гг. – Заведующий отделом, второй, затем первый секретарь 

райкома КПСС, п. Игра; 
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1990 г. – Председатель районного Совета депутатов, п. Игра; 

1990 – 1993 гг. – Руководитель пресс-службы МВД УР, Ижевск.  

1993 – 1997 гг. – Директор республиканских фондов социальной 

направленности, Ижевск; 

1997 – 2003 гг. – Начальник управления ГКК УР, Ижевск; 

2004 – 2005 гг. – Научный сотрудник Удмуртского филиала  

по исследованию проблем этнополитики и государственного строительства, 

Институт философии и права УРО РАН, Ижевск; 

2005 – 2015 гг. – Руководитель ряда политических и общественных 

организаций; 

2010 – 2012 гг. – Генеральный директор, ООО «ЦИК-финанс», Ижевск; 

2012 – 2015 гг. – Депутат Госсовета Удмуртской Республики, руководитель 

депутатского объединения «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».  

Награды, звания, поощрения: Почётная грамота Удмуртской Республики, 

памятные медали, ведомственные знаки отличия. 

 
 

Кокорин Михаил Константинович 
(2005 – 2015) 
 

Назначение на должность: 1 марта 2005 года. 

Освобожден в связи с истечением срока полномочий  

26 февраля 2015 года.  

Дата и место рождения: 21 ноября 1946 года д. 

Андреевцы Селтинского района Удмуртской АССР.  

Образование: окончил Свердловский юридический 

институт, специальность: правоведение.  

Профессиональная деятельность: с 1964 г. рабочий строительно-монтажного 

поезда; работал участковым уполномоченным отдела милиции в г. Тавда 

Свердловской области.  

1970 – 1972 гг. – помощник прокурора, следователь прокуратуры 

Завьяловского района; 

1972 – 1973 гг. – служба в Советской Армии; 

1973 – 1985 гг. – старший следователь, заместитель начальника 

следственного управления прокуратуры Удмуртской АССР; 

1985 – 1993 гг. – Прокурор г. Сарапул, затем прокурор Индустриального 

района г. Ижевска;  

1993 – 1995 г. – Следователь прокуратуры Ленинского района г. Ижевска.  

С 1995 г. – адвокат Удмуртской коллегии адвокатов; 26 марта 1995 г. был 

избран депутатом Государственного Совета Удмуртской Республики первого 

созыва (1995-1999), являлся членом депутатских комиссий по защите прав 

обманутых вкладчиков и анализу состояния нефтяной области республики, 

председателем комиссии по устранению незаконной деятельности в Удмуртской 

продовольственной корпорации.  

4 апреля 1999 г. был избран депутатом Государственного Совета Удмуртии 

второго созыва (1999-2003), являлся председателем постоянной комиссии по 

законности, общественной безопасности, правам граждан; 6 апреля 2003 г. в 
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третий раз был избран депутатом Госсовета Удмуртии. Присвоено почетное 

звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» (2007); возглавляет 

общество русской культуры Удмуртской Республики1. 

 

Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 
правовому просвещению: 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Удмуртской 

Республике за 2020 год; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Удмуртской 

Республике за 2019 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Удмуртской 

Республике на тему: «О результатах мониторинга соблюдения жилищных прав 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 2019 

год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Удмуртской 

Республике на тему: «О практике реализации осужденными к лишению свободы, 

содержащимися в исправительных учреждениях УФСИН России по Удмуртской  

Республике, права на освобождение от отбывания наказания в связи с тяжелой 

болезнью», 2019 год; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Удмуртской 

Республике за 2018 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Удмуртской 

Республике на тему: «О результатах мониторинга соблюдения прав граждан при  

осуществлении кадастровой деятельности», 2018 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Удмуртской 

Республике на тему: «О соблюдении в Удмуртской Республике прав граждан  

с нарушениями психического здоровья», 2018 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Удмуртской 

Республике на тему: «О результатах мониторинга соблюдения конституционного 

права граждан на образование» 2018 год; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Удмуртской 

Республике за 2017 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Удмуртской 

Республике на тему: «О результатах мониторинга ситуации с доступностью 

транспортного обслуживания для сельского населения Удмуртской Республики» 

2017 года; 

Специальный доклад об итогах мониторинга соблюдения жилищных прав  

по вопросам указанным в заявлениях граждан, поступивших в адрес 

Уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике в 2012-2016 

годы; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Удмуртской 

Республике за 2016 год; 

                                                           
1Viperson – © 2007 – 2015 Рейтинг персональных страниц. http://viperson.ru/people/kokorin-mihail-konstantinovich 

http://viperson.ru/people/kokorin-mihail-konstantinovich
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Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Удмуртской 

Республике на тему: «О мерах по социальной поддержке многодетных 

малообеспеченных семей в сфере дошкольного образования» 2016 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Удмуртской 

Республике на тему: «О состоянии правового просвещения жителей Удмуртской 

Республики по вопросам прав и свобод человека и гражданина, форм и методов  

их защиты» 2016 год; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Удмуртской 

Республике за 2015 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Удмуртской 

Республике на тему: «Об актуальных проблемах в соблюдении жилищных прав 

граждан в Удмуртской Республике» 2015 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Удмуртской 

Республике на тему: «Об итогах мониторинга соблюдения принципа доступности 

при реализации конституционного права граждан на охрану здоровья  

и медицинскую помощь на территории Удмуртской Республики» 2015 год;  
Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Удмуртской 

Республике на тему: «Проблемы реализации индивидуальной программы 

реабилитации. Создание единой системы комплексной реабилитации инвалидов  

в Удмуртской Республике» 2015 год; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Удмуртской 

Республике за 2014 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Удмуртской 

Республике на тему: «О взаимодействии Уполномоченного по правам человека  

в Удмуртской Республике с Общественной наблюдательной комиссией 

Удмуртской Республики и территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих принудительное содержание граждан» 

2014 год. 
 

Соглашения, заключенные между Уполномоченным по правам 
человека в Удмуртской Республике и государственными 
органами власти, общественными организациями: 

 

23.04.2019 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным по 

правам человека в Удмуртской Республике и Религиозной организацией 

«Ижевская и Удмуртская Епархия Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)»; 

2017 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Удмуртской Республике с Главным управлением МЧС России  

по Удмуртской Республике; 

2017 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Удмуртской Республике с Государственным учреждением 

 – региональным отделением Фонда социального страхования Российской 

Федерации по Удмуртской Республике; 

2017 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Удмуртской Республике с Федеральным казенным учреждением 
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«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртской Республике» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации; 

05.09.2017 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Удмуртской Республике с Удмуртским отделением 

 № 8618 Публичного акционерного общества «Сбербанк России»; 

24.08.2017 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Удмуртской Республике с Приволжской транспортной прокуратурой; 

25.05.2017 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Удмуртской Республике со следственным управлением Следственного 

комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике; 

07.10.2016 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Удмуртской Республике с Ижевским линейным отделом Министерства 

внутренних дел Российской Федерации на транспорте; 

14.07.2016 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Удмуртской Республике с Министерством внутренних дел Удмуртской 

Республики; 

06.05.2016 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным  

по правам человека в Удмуртской Республике с Центральной избирательной 

комиссией Удмуртской Республики;  

20.04.2016 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Удмуртской Республике с Прокуратурой Удмуртской Республики; 

18.02.2016 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Удмуртской Республике с Управлением Федеральной службы 

судебных приставов по Удмуртской Республике; 

29.12.2011 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Удмуртской Республике с УРО «Всероссийское общество инвалидов»; 

01.12.2011 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Удмуртской Республике с Министерством информатизации и связи 

Удмуртской Республики; 

05.08.2011 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Удмуртской Республике с Государственной инспекцией труда  

в Удмуртской Республике; 

18.11.2010 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Удмуртской Республике с Удмуртской транспортной прокуратурой; 

09.10.2009 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Удмуртской Республике с Управлением Министерства юстиции 

России по Удмуртской Республике; 

19.03.2008 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Удмуртской Республике с Федеральной миграционной службой  

по Удмуртской Республике; 

11.03.2008 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Удмуртской Республике с РОО «Совет родителей военнослужащих 

Удмуртской Республики»; 

18.12.2007 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Удмуртской Республике с Управлением Федеральной службы 

исполнения наказаний России по Удмуртской Республике; 
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21.02.2007 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Удмуртской Республике с Редакцией газеты «Удмурт дунне»; 

17.05.2006 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Удмуртской Республике с УРО профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации.  


