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Официальный сайт Правительства Ульяновской области 
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432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 58, каб. 17. 

Телефон (приемная) 8 (8422) 58 50 49; 

e-mail: upch73@mail.ru  

 

Назначение на должность: 5 мая 2020 года. Срок 

полномочий – 5 лет. 

Дата и место рождения: 4 сентября 1972 года, Новосибирская область. 

Образование: В 1994 году окончил исторический факультет Новосибирского 

государственного педагогического университета по специальности «история и 

педагогика». 

В 2000 году окончил Омский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по специальности «юриспруденция». 

Профессиональная деятельность:  

1994 – 2006 гг. служба в органах внутренних дел ГУВД Новосибирской 

области. 

2006 год – служба в Управлении Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Новосибирской области. 

2013 год – начальник управления Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Ульяновской области. 

С 2016 год – заместитель председателя правительства Ульяновской области. 

С 17 июня 2017 г. по май 2020 г. – заместитель Губернатора Ульяновской 

области. 
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Награды: 

Указом Президента Российской Федерации от 13 декабря 2014 г. № 764 

присвоено звание генерал-майор полиции. 

2013 год – Медаль «За отличие в службе в органах наркоконтроля» III 

степени. 

2018 год – Почетный знак Ульяновской области «За веру и добродетель». 
 

Крутилина Людмила Александровна  
(2013–2020) 

Назначение на должность: 26 декабря 2013 года, 

к обязанностям приступила 1 января 2014 г.  Срок 

полномочий 6 лет. 

Дата и место рождения:1961 год, город 

Ульяновск. 

Образование: высшее юридическое. Профессия: 

юрист. 

Повышение квалификации: 

2004 год – Поволжская академия государственной 

службы имени П.А. Столыпина по программе «Повышение профессионализма 

в системе государственного и муниципального управления»; 

2009 год – Поволжская академия государственной службы имени 

П.А. Столыпина по программе «Совершенствование профессионализма 

деятельности государственных служащих»; 

2010 год – ООО «Центр управленческих компетенций» по программе 

«Инструменты эффективности руководителя. Навыки управления 

подчинением»; 

2012 год – ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации»  

по программе «Тайм-менеджмент: особенности практического применения  

на государственной гражданской службе»; 

2013 год – ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет»  

по программе «Противодействие идеологии терроризма и экстремизма  

на региональном уровне»; 

2015 год – НОУ «Институт повышения квалификации адвокатов 

Ульяновской области» по программе «Семейное право и права человека. 

Международные стандарты защиты семейных правоотношений в России»; 

2016 год – НОУ «Институт повышения квалификации адвокатов 

Ульяновской области» по программе «Оказание юридической помощи 

гражданам с психическими расстройствами: основы современного 

законодательства». 

Профессиональная деятельность: 

1978 – 1979 годы – машинистка Ульяновского областного суда.  

1979 – 2003 годы – служба в органах внутренних дел. Имеет специальное 

звание - подполковник милиции. 
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2003 – 2013 годы – Департамент по вопросам общественной безопасности 

Правительства Ульяновской области.  

Награды: 

1989, 1994 гг. – Медаль МВД СССР «За безупречную 

службу» II и III степеней; 

2010 год – Знак МВД России «За содействие МВД России»; 

2010 год – Медаль МЧС России «За содружество во имя спасения»; 

2012 год – Почетный знак Губернатора Ульяновской области «За 

безупречную службу» III степени; 

2015 год – Диплом и почетный знак лауреата ежегодной юридической 

премии «Юрист года»; 

2016 год – Благодарность Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации. 

 

Эдварс Галина Анатольевна 
(2008–2013) 
 

Назначение на должность: 18 декабря 2008 года, 

приступила к обязанностям 1 января 2009 года.  

Дата и место рождения: 18 июня 1954 года, деревня 

Городец Сурского района Ульяновской области. 

Образование: историко-филологический факультет 

Ульяновского государственного педагогического 

института им. И.Н. Ульянова (1975 год). Профессия: 

учитель русского языка и литературы. 

Профессиональная деятельность: с 1975 года была связана  

с образованием Ульяновской области. В период с 2001 г. по 2005 г. возглавляла 

отдел образования Заволжского района. 

С 2005 года – заместитель, а затем – директор Департамента образования 

Ульяновской области.  

С 14 июля 2008 года – назначена на должность помощника Губернатора 

по правам человека. В соответствие с должностью вплотную занималась 

обеспечением и защитой прав граждан на образование, на сохранность 

здоровья как детей, так и работников образовательных учреждений, их права на 

обучение и работу в безопасных условиях, разрешать трудовые споры  

в педагогических коллективах. 

Имеет звание «Заслуженный учитель России». 

 

 

 

 



 

4 

Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 
правовому просвещению: 

 

Доклад «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в 

Ульяновской области и деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Ульяновской области в 2020 году»; 

Доклад «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина  

в Ульяновской области и деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Ульяновской области в 2019 году»; 

Доклад «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина  

в Ульяновской области и деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Ульяновской области в 2018 году»; 

Доклад «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина  

в Ульяновской области и деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Ульяновской области в 2017 году»; 

Доклад «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина  

в Ульяновской области и деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Ульяновской области в 2016 году»; 

Доклад «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина  

в Ульяновской области и деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Ульяновской области в 2015 году»; 
 

Доклад «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина  

в Ульяновской области и деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Ульяновской области в 2014 году»; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Ульяновской области «Основные итоги деятельности Уполномоченного  

по правам человека в Ульяновской области за период с 2009-2013» 2013 год; 

Итоговый доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Ульяновской области за 2012 год; 

Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека 

в Ульяновской области за 2011 год; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Ульяновской области в 2010 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Ульяновской области «Об обеспечении гарантий государственной защиты 

прав и свобод граждан при реализации Закона РФ от 09.12.1991 № 2003-1 

 «О налогах на имущество физических лиц» 2010 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Ульяновской области «Через игру - к правовому воспитанию» 2010 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Ульяновской области «О нарушениях органами местного самоуправления 

прав на обеспечение жильём отдельных категорий граждан, нуждающихся  

в улучшении жилищных условий» 2010 год; 
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Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Ульяновской области в 2009 году. 

 

ПАМЯТКИ: 

«Последствия, наступающие при нарушении правил регистрации  

и паспортного режима». Памятка по последствиям, наступающим при 

нарушении правил регистрации и паспортного режима. 

«Обеспечение жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». Памятка по обеспечению жильем лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

«Решение жилищной проблемы для отдельных категорий граждан  

в Ульяновской области». Памятка по решению жилищной проблемы для 

отдельных категорий граждан в Ульяновской области. 

«Категории граждан, имеющих право на предоставление субсидий  

и компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг». 

«Перечень льготных категорий граждан» имеющие право  

на ежемесячную денежную компенсацию (ЕДК) оплаты жилого помещения  

и коммунальных услуг». 

Памятка в помощь подозреваемым, обвиняемым и осуждённым. 

Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации  

и практика его применения основываются на Конституции Российской 

Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного права  

и международных договорах Российской Федерации, являющихся составной 

частью правовой системы Российской Федерации, в том числе на строгом 

соблюдении гарантий защиты от пыток, насилия и другого жестокого  

или унижающего... 

«Право на пенсионное обеспечение ветеранов Великой Отечественной 

войны и боевых действий». Настоящая памятка подготовлена  

в соответствии с частью 3 статьи 1 Закона Ульяновской области  

от 04.05.2008 № 63-ЗО «Об Уполномоченном по правам человека в Ульяновской 

области» в целях способствования правовому просвещению по вопросам прав  

и свобод человека, форм и методов их защиты. 

Памятка для жителей Ульяновской области об основных трудовых 

правах работника. Настоящая памятка подготовлена в соответствии  

с частью 3 статьи 1 Закона Ульяновской области от 4 мая 2008 года № 63-ЗО 

«Об Уполномоченном по правам человека в Ульяновской области» в целях 

способствования правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека, 

форм и методов их защиты. 

Памятка о порядке признания граждан безработными. Настоящая 

памятка подготовлена в соответствии с частью 3 статьи 1 Закона 

Ульяновской области от 4 мая 2008 года № 63-ЗО «Об Уполномоченном по 

правам человека в Ульяновской области» в целях способствования правовому 

просвещению по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты. 
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«Основные права и обязанности граждан Российской Федерации при 

исполнении воинской обязанности». Согласно статье 59 Конституции 

Российской Федерации защита Отечества является долгом и обязанностью 

гражданина Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации несёт 

военную службу в соответствии с федеральным законом. 

«Право на социальное обеспечение ветеранов Великой Отечественной 

войны и боевых действий». Настоящая памятка подготовлена  

в соответствии с частью 3 статьи 1 Закона Ульяновской области  

от 04.05.2008 № 63-ЗО «Об Уполномоченном по правам человека в Ульяновской 

области» в целях способствования правовому просвещению по вопросам прав  

и свобод человека, форм и методов их защиты. 

Памятка ветеранам труда. О порядке присвоения звания «Ветеран труда 

Ульяновской области». 

 

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

В 2020 году Уполномоченным по правам человека в Ульяновской 

области заключено 9 Соглашений о взаимодействии, а именно: 

- с Областным государственным казённым учреждением «Корпорация 

развития интернет-технологий-многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»; 

- с Общественной палатой Ульяновской области; 

- с Управлением Федеральной службы судебных приставов Российской 

Федерации по Ульяновской области; 

- с Управлением Федеральной службы исполнения наказания Российской 

Федерации по Ульяновской области; 

- со Следственным управлением Следственного комитета Российской 

Федерации по Ульяновской области; 

- с Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Ульяновской области; 

- с Избирательной комиссией Ульяновской области; 

- с Государственным учреждением – Ульяновское региональное 

отделение Фонда социального страхования Российской Федерации; 

- с Ульяновской областной общественной организацией Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». 

2019 г.  – Соглашения о взаимодействии между Уполномоченным по 

правам человека в Ульяновской области, Уполномоченным по правам ребёнка в 

Ульяновской области, уполномоченным по защите прав предпринимателей в 

Ульяновской области начальником управления по реализации единой 

государственной политики в области противодействия коррупции, 
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профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации 

Губернатора Ульяновской области – Уполномоченным по противодействию 

коррупции в Ульяновской области и областным государственным казённым 

учреждением «Корпорация развития интернет-технологий-

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Ульяновской области» в целях организации 

взаимодействия между сторонами: по защите и восстановлению нарушенных 

прав граждан и юридических лиц; 

2019 г.  – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным по 

правам человека в Ульяновской области и Ульяновской областной 

общественной организацией Общероссийской общественной организации 

«Всероссийской общество инвалидов» в целях сотрудничества в области 

защиты прав инвалидов; 

04.12.2018 г. – Соглашение о взаимодействии в области соблюдения, 

защиты и восстановления нарушенных прав и свобод человека 

Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области и Главным 

управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Ульяновской области; 

2018 г. – Соглашение о взаимодействии в области соблюдения, защиты  

и восстановления нарушенных прав и свобод человека Уполномоченного по 

правам человека в Ульяновской области и Государственным учреждением – 

Ульяновского регионального отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации; 

2018 г. – Соглашение о взаимодействии в области соблюдения, защиты  

и восстановления нарушенных прав и свобод человека Уполномоченного по 

правам человека в Ульяновской области и Приволжской транспортной 

прокуратурой; 

2017 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской 

области и Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области; 

09.08.2016 г. – Соглашение о сотрудничестве  Уполномоченного  

по правам человека в Ульяновской области и Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области; 

28.06.2016 г. – Соглашение о взаимодействии Избирательной комиссии 

Ульяновской области и Уполномоченного по правам человека в Ульяновской 

области; 

17.06.2016 г. – Соглашение о порядке взаимодействия Уполномоченного 

по правам человека в Ульяновской области и Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Ульяновской области; 

23.03.2016 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного  

по правам человека в Ульяновской области и Областным союзом «Федерация 

профсоюзов Ульяновской области»; 
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06.02.2015 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного  

по правам человека в Ульяновской области и Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Ульяновской области; 

26.05.2014 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного  

по правам человека в Ульяновской области и областного государственного 

казённого учреждения «Государственное юридическое бюро Ульяновской 

области»; 

30.03.2011 г. –  Соглашение о взаимодействии Молодёжного парламента 

при Законодательном Собрании Ульяновской области и Уполномоченного  

по правам человека в Ульяновской области в сфере защиты прав и свобод 

молодых граждан; 

16.03.2010 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного  

по правам человека в Ульяновской области и Общественной наблюдательной 

комиссии по осуществлению контроля за соблюдением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания по Ульяновской области в сфере защиты прав  

и свобод человека и гражданина; 

17.02.2010 г. – Соглашение о взаимодействии федерального 

государственного учреждения «Государственное юридическое бюро 

Ульяновской области»; 

11.01.2010 г.  –  Соглашение о взаимодействии Ульяновского областного 

отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество охраны природы» и Уполномоченного по правам человека  

в Ульяновской области в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина; 

24.11.2009 г. – Соглашение о взаимодействии Ульяновского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» и Уполномоченного по правам человека  

в Ульяновской области в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина;  

24.11.2009 г. – Соглашение о взаимодействии Адвокатской палаты 

Ульяновской области и Уполномоченного по правам человека в Ульяновской 

области в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина; 

29.09.2009 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного  

по правам человека в Ульяновской области и Уполномоченного по правам 

ребёнка при Губернаторе Ульяновской области в сфере защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

07.09.2009 г. – Соглашение о взаимодействии Управления Министерства 

Юстиции Российской Федерации по Ульяновской области и Уполномоченного 

по правам человека в Ульяновской области в сфере защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

07.09.2009 г. – Соглашение о взаимодействии Управления 

Росздравнадзора по Ульяновской области и Уполномоченного по правам 

человека в Ульяновской области в сфере защиты прав и свобод человека  

и гражданина; 
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17.03.2009 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного  

по правам человека в Ульяновской области и Управления внутренних дел  

по Ульяновской области; 

12.02.2009 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного  

по правам человека в Ульяновской области и Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Ульяновской области; 

30.09.2009 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного  

по правам человека в Ульяновской области и Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Ульяновской области; 

Соглашения, заключенные Уполномоченным по правам 

человека в Ульяновской области с высшими учебными 

заведениями: 
10.10.2009 г.  – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в рамках 

работы по повышению уровня правовой культуры населения Ульяновской 

области между Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области  

и Ульяновским государственным педагогическим университетом им. И.Н. 

Ульянова; 

10.10.2009 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в рамках 

работы по повышению уровня правовой культуры населения Ульяновской 

области между Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области  

и Ульяновским государственным университетом. 

 


