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Уполномоченный по правам человека в Воронежской 
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Канищев Сергей Владимирович   

(2021) 
 

http://ombudsman-vrn.ru/  

394018, г. Воронеж, ул. Пушкинская д.12,   

Телефон (приемная) 8 (473) 276-63-64, Факс 8 (473) 276-63-64 

e-mail: ombudsman-vrn@yandex.ru  
 

Назначение на должность: 1 июля 2021 года. Срок 

полномочий 5 лет. 

Дата и место рождения: 22 августа 1972 года, город Воронеж. 

Образование: в 2000 году окончил юридический факультет 

Воронежского государственного университета по специальности 

«Юриспруденция». 

Профессиональная деятельность:  

1996 – 2007 гг. – занимал должность юрисконсульта, ведущего, главного 

специалиста юридического отдела Администрации Железнодорожного района 

Воронежа. 

2007 года – начальник отдела кадровой работы с муниципальными 

предприятиями и учреждениями Управления кадровой работы администрации 

городского округа города Воронеж. 

2009 – 2016 гг. – замещал должность заместителя руководителя 

управления государственной службы и кадров правительства Воронежской 

области – начальника отдела кадров. 

2016 – май 2021 г. – председатель Избирательной комиссии Воронежской 

области. 

Государственный советник юстиции Российской Федерации 1 класса. 

 

http://ombudsman-vrn.ru/
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Награды: 

Благодарность Председателя ЦИК России, Благодарственное письмо 

губернатора Воронежской области, Благодарность губернатора Воронежской 

области, Почетная грамота Правительства Воронежской области, 

Благодарственное письмо Избирательной комиссии Воронежской области, 

почетный знак Правительства Воронежской области «Благодарность от земли 

Воронежской». Кроме того, поощрялся наградами Администрации городского 

округа город Воронеж и городской Думы. 

 

 
 

Зражевская Татьяна Дмитриевна 

(2011-2021) 
 

Назначение на должность: 20 января 2011 года, 

повторно – 28 марта 2016 года. Срок полномочий 5 

лет. 

Дата и место рождения: 29 декабря 1948 года, 

город Дзержинск Горьковской области (в семье 

военнослужащего). 

 

Образование: 1971 – окончание (с отличием) 

юридического факультета Воронежского 

университета.  

1975 г. – защита кандидатской диссертации.  

2000 г. – защита докторской диссертации; научная специальность по 

диплому доктора наук: 12.00.02 – конституционное право; государственное 

управление; административное право; муниципальное право.  

2001 г. – присвоение ученого звания профессора.  

2005 г. – присвоение звания «Заслуженный юрист Российской 

Федерации». 

 

Профессиональная деятельность:  

С 1971 г. по настоящее время – профессор кафедры конституционного 

права и муниципального права России и зарубежных стран ФГБОУ 

ВО Воронежский государственный университет; 

1990 – 2011 гг. – заведующий кафедрой конституционного права России 

и зарубежных стран Воронежского государственного университета; 

1993 – 1994 гг. – член Центральной Избирательной Комиссии Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 29 декабря 1993 г.); 

1995 – 2011 гг. – директор (по совместительству) Государственного 

Учреждения (с 2009 г Автономное Учреждение) «Институт регионального 

законодательства» Воронежской области. 
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Общественная деятельность: 

1995 – 2010 гг. – член экспертного Совета Комитета по делам Федерации, 

федеративному договору и региональной политике Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ; 

2008 – 2010 гг. – помощник на общественных началах члена Совета 

Федерации Алтынбаева Р.З; 

член Общественного совета при Управлении Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Воронежской области. 

Повышение квалификации: 

2009 г. – повышение квалификации в Воронежском государственном 

университете по курсу «Реформирование региональных финансов» 

(удостоверение ПК-002107); 

2015 г.- повышение квалификации в Воронежском институте высоких 

технологий по программе «Государственная политика в области 

противодействия коррупции в Российской Федерации» (удостоверение  

№ 362401326355). 

Награды: 

2005г. – присвоение звания «Заслуженный юрист Российской Федерации» 

(Указ Президента РФ от 17 января 2005 года; удостоверение № 168586); 

2008г. - памятный знак Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации (№ 027). 

2016 г. – награждена Грамотой Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации.  

2018 г. – Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (Указ 

Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 377). 

Награды Воронежской области: 

2013г. – знак отличия «За заслуги перед Воронежской областью» № 111; 

2008г. – почетный знак администрации Воронежской области 

«Благодарность от земли Воронежской» (постановление администрации 

области от 26 декабря 2008г. № 1150); 

2008г. – ветеран труда (удостоверение № 2834439); лауреат премии 

Воронежского комсомола в области науки и техники в 1981 году. 

Награды Воронежского государственного университета: 

2008 г. – почетный знак «За заслуги перед Воронежским 

государственным университетом» (решение Ученого Совета Воронежского 

государственного университета № 1 от 26.12.08г.); 

2008 г. – почетный знак «За заслуги перед Воронежским 

государственным университетом» (решение Ученого Совета Воронежского 

государственного университета № 10 от 29.11.13г.). 

Благодарности: 

Управления Верховного Комиссара по правам человека при ООН  

за участие в школах по правам человека (2013, 2014, 2015); 
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2008 г. – Председателя Совета Федерации Федерального Собрания  

Российской Федерации Миронова С.М. за участие в подготовке Доклада Совета 

Федерации «О состоянии законодательства в Российской Федерации»; 

2010 г. – Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Миронова С.М. за долговременное творческое 

сотрудничество по программе мониторинга законодательства  

и правоприменительной практики; 

2007, 2008, 2010 гг. – Губернатора Воронежской области за образцовое 

исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм в работе; 

2003, 2004, 2010 гг. – за многолетний добросовестный труд, большой 

личный вклад в развитие и совершенствование законодательства Воронежской 

области (решения Совета Воронежской областной Думы от 29.12.2003 г.  

№ 409-III-ОД; от 21. 12.2004г. № 624-III-ОД; от 24.10. 2008г. № 843-IV-ОД;  

от 16.09.2010 г. № 11-V-ОД). 

 

Ежегодные доклады, специальные доклады, издания  
по правовому просвещению  
 

Доклад о соблюдении прав человека в Воронежской области и 

деятельности Уполномоченного по правам человека в Воронежской области  в 

2020 году; 

Доклад о соблюдении прав человека в Воронежской области в 2019 году; 

Доклад о соблюдении прав человека в Воронежской области в 2018 году; 

Доклад о соблюдении прав человека в Воронежской области в 2017 году; 

Доклад о соблюдении прав человека в Воронежской области в 2016 году; 

Доклад о соблюдении прав человека в Воронежской области в 2015 году. 

Доклад о соблюдении прав человека в Воронежской области в 2014 году ; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Воронежской области «Баланс прав человека и интересов региона в сфере 

международной трудовой миграции. Проблемы и направления 

совершенствования» 2014 год. 

Доклад о соблюдении прав человека в Воронежской области в 2013 году; 

Доклад о соблюдении прав человека в Воронежской области в 2012 году; 

Доклад о соблюдении прав человека в Воронежской области в 2011 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Воронежской области «Проблемы трудовой занятости инвалидов»; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Воронежской области «О защите прав граждан, находящихся в медицинских 

организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, а также в стационарных учреждениях социального обслуживания для 

лиц, страдающих психическими расстройствами»; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Воронежской области «О проблемах в реализации прав граждан на обращение 

на территории Воронежской области». 
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Издания по правовому просвещению: 
 

ПАМЯТКИ: 
 

Памятка участника программы «Обеспечение жильем молодых семей» – 

«Восстановление нарушенных жилищных прав в судебном порядке» – Воронеж 

2016 г.; 

Памятка призывнику, 2016 г.; 

«Новые правила по обращению с твёрдыми коммунальными отходами»; 

«Безопасный лифт»; 

«Качество повседневной жизни: жилищно-коммунальные услуги, жилье, 

комфортная городская среда», 2015 г.;  

«Новый порядок установления инвалидности», 2015г.  

«Памятка по обращению к уполномоченному по правам человека  

в Воронежской области»; 

«Принимаем на работу иностранца. Кого и о чем информировать?»; 

«Памятка. Лица с семейными обязанностями - гарантии при сокращении» 

«Трудовые права инвалидов»; 

«Справка о беременности и заявление - основания для продления трудового 

договора»; 

«Работа в ночное время»; 

«Охрана труда беременных работниц»; 

«О правах собственников жилья»; 

«Что делать, если вас затопили?»;  

«Памятка по жилищно-коммунальным услугам»; 

«Памятка по проведению общего собрания собственников помещений  

в многоквартирных домах»;  

«Результаты и последствия медико - социальной экспертизы»;  

«Порядок обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации»; 

«Памятка для граждан Украины, прибывших в Воронежскую область»;  

«Памятка для граждан Украины по вопросам оформления разрешения  

на временное проживание в Российской Федерации»;  

«Памятка гражданину Украины»;  

«Информация для граждан Украины по вопросам приобретения гражданства 

Российской Федерации»; 

Памятка «Беженцы»;  

«Азбука для потребителей услуг ЖКХ». 
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Соглашения, заключенные между Уполномоченным  
по правам человека в Воронежской области  
и представительными органами власти и общественными 
организациями: 

25.07.2016 г. – Соглашение о взаимодействии Избирательной комиссии 

Воронежской области и Уполномоченного по правам человека в Воронежской 

области в период подготовки и проведения избирательных кампаний, кампаний 

референдума на территории Воронежской области; 

10.06.2011 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного 

по правам человека в Воронежской области и управления федеральной службы 

исполнения наказаний (УФСИН) России по Воронежской области в вопросах 

защиты прав и свобод человека и гражданина, в том числе 

несовершеннолетних; 

25.07.2011 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного 

по правам человека в Воронежской области и следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области в 

вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина 

07.09.2011 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного 

по правам человека в Воронежской области и Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Воронежской области в вопросах защиты прав человека и гражданина; 

05.03.2012 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного 

по правам человека в Воронежской области и военной прокуратуры 

Воронежского гарнизона в вопросах защиты прав и свобод человека 

и гражданина; 

27.04.2012 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного 

по правам человека в Воронежской области и Управления Росздравнадзора 

по Воронежской области в вопросах защиты прав человека и гражданина; 

31.12.2012 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного 

по правам человека в Воронежской области и Отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Воронежской области в вопросах защиты 

пенсионных прав человека и гражданина; 

31.12.2012 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного 

по правам человека в Воронежской области с Военным комиссариатом 

Воронежской области в вопросах защиты прав человека и гражданина; 

31.12.2012 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного 

по правам человека в Воронежской области и территориального объединения 

организаций профсоюзов Воронежской области «Воронежский областной совет 

профсоюзов» в вопросах защиты социально-трудовых прав человека  

и гражданина; 

31.12.2012 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного 

по правам человека в Воронежской области и Главного управления  
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МЧС России по Воронежской области в вопросах защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

31.12.2012 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного 

по правам человека в Воронежской области и Федерального государственного 

учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Воронежской 

области» в вопросах защиты прав человека и гражданина; 

31.12.2012 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного 

по правам человека в Воронежской области и Государственной инспекции 

труда в Воронежской области в вопросах защиты трудовых прав человека 

и гражданина; 

31.12.2012 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного 

по правам человека в Воронежской области и Воронежского гарнизона в 

вопросах защиты прав человека и гражданина; 

31.12.2011 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного 

по правам человека в Воронежской области и прокуратуры Воронежской 

области в вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина; 

31.12.2011 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного 

по правам человека в Воронежской области с Общественной наблюдательной 

комиссией по контролю за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания в Воронежской области; 

31.12.2011 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного 

по правам человека в Воронежской области и Адвокатской Палаты 

Воронежской области в вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина; 

31.12.2011 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного 

по правам человека в Воронежской области и Главного управления 

МВД России по Воронежской области в вопросах защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

31.12.2011 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного 

по правам человека в Воронежской области и Воронежского областного суда 

в вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина; 

31.12.2011 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного 

по правам человека в Воронежской области и Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Воронежской области в вопросах защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по правам человека 

в Воронежской области и Воронежского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»; 

Соглашение о взаимодействии уполномоченного по правам человека 

в Воронежской области и Управления Судебного департамента в Воронежской 

области в вопросах защиты прав человека и гражданина; 

Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам человека 

в Воронежской области и Автономной некоммерческой организации 

по оказанию юридической помощи «Лига защиты потерпевших 

от преступлений»; 
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Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам человека 

в Воронежской области и УФМС России по Воронежской области в вопросах 

защиты прав и свобод человека и гражданина, в том числе 

несовершеннолетних. 

 

Стратегия правозащитной деятельности на территории 
Воронежской области 

 

Стратегия Воронежской области в сфере развития и защиты прав 

человека на 2016 – 2025 годы утверждена Указом губернатором Воронежской 

области № 272 – у от 5 августа 2016 года. 

Механизм реализации ежегодных и специальных докладов 

уполномоченного в 2014 году был переведен на плановую основу. Планы 

утверждались решениями правительства Воронежской области, контроль за их 

исполнением возлагался на заместителя председателя регионального 

правительства.  

Начиная с 2017 года, в целях реализации Стратегии Воронежской области 

в сфере развития и защиты прав человека на 2016 – 2025 годы, исполняются 

ежегодные планы мероприятий по реализации Стратегии Воронежской области 

в сфере развития и защиты прав человека. План на 2018 год утвержден 

распоряжением правительства Воронежской области от 29.11.2017 г. №946 – р, 

план на 2019 год – распоряжением правительства Воронежской области от 

26.11.2018 г. №958 – р, план на 2020 – распоряжением правительства 

Воронежской области от 17.12.2019 г. №1163 – р. 

 

Реализация Стратегии правозащитной деятельности  
на территории Воронежской области:  

- в 2020 году 
Реализация Стратегии правозащитной деятельности осуществлялась в 

соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии Воронежской 

области в сфере развития и защиты прав человека на 2020 год. 

Доклад об итогах исполнения плана мероприятий по реализации 

Стратегии Воронежской области в сфере развития и защиты прав человека на 

2020 год. 

– в 2019 году 
Реализация Стратегии правозащитной деятельности осуществлялась в 

соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии Воронежской 

области в сфере развития и защиты прав человека на 2019 год. 

–  в 2018 году 
Реализация Стратегии правозащитной деятельности осуществлялась в 

соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии Воронежской 

области в сфере развития и защиты прав человека на 2018 году. 
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– в 2017 году  
• 31 июля 2017 года. Центр защиты прав человека.  

Прошел круглый стол на тему: «Незаконное увеличение размера платы 

за содержание жилого помещения без ежегодного решения общего собрания 

собственников». 

В мероприятии приняли участие: 

- Зражевская Татьяна Дмитриевна - уполномоченный по правам 

человека в Воронежской области; 

- Голева Елена Вячеславовна – помощник уполномоченного по правам 

человека в Воронежской области; 

- Гаражкин Никита Александрович – заместитель руководителя - 

начальник отдела правового регулирования государственной жилищной 

инспекции Воронежской области; 

- Агишева Ольга Николаевна – и.о. начальника отдела защиты прав 

потребителей Управления Роспотребнадзора по Воронежской области 

 

Цель круглого стола: исполнение п. 2.6. плана мероприятий по 

реализации Стратегии Воронежской области в сфере развития и защиты прав 

человека на 2017 год по подготовке предложений в Минстрой России о 

приведении приказа от 31.07.2014 №411пр в соответствие нормам ЖК РФ в 

части исключения возможности управляющим организациям изменять 

(индексировать) размер платы за содержание жилого помещения без 

проведения общего собрания собственников. 

Участники обсудили остроту проблемы на сегодняшний день, 

представили судебную практику. 

По результатам круглого стола принято решение: направить в 

Минстрой России предложения по приведению п.9 приказа от 31.07.2014 

№411пр в соответствие с нормами жилищного законодательства в части 

исключения возможности управляющим организациям изменять размер платы 

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, в том числе на 

уровень инфляции или на индекс потребительских цен, без решения общего 

собрания собственников помещений. 

 

 15 сентября 2017 года. 

Прошло очередное заседание Межведомственной комиссии по 

вопросам реализации Стратегии Воронежской области в сфере развития и 

защиты прав человека на 2016-2025 годы под председательством заместителя 

Губернатора Воронежской области Агибалова Ю.В. 

На заседании обсуждались вопросы результаты мониторинга выполнения 

плана мероприятий по реализации Стратегии в 3 квартале 2017 года и 

подготовки плана на 2018 год. 

По результатам мониторинга: 

 Т. Д. Зражевская проинформировала членов Комиссии, что большинство 

мероприятий, из запланированных на 3 квартал (около 60%), можно считать 
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выполненными. Часть предложений ИОГВ и ОМСУ, которые являются 

результатами выполнения плана на 2017 г. целесообразно включить в план на 

2018 год уже как конкретные мероприятия. Тем не менее, по 4 пунктам 

имеются проблемы с исполнением, либо не представлена информация 

исполнителями.  

Далее исполнителям проблемных пунктов была предоставлена 

возможность дать пояснения о причинах неисполнения и предпринимаемых 

шагах по исправлению ситуации. 

По вопросу подготовки плана на 2018 год было отмечено, что ответы 

были  предоставлены примерно от 70% запрошенных органов и организаций 

(предложения необходимо было направить в срок до 01.09.2017г.). 

Предложения дали только 14 из областных и федеральных органов (50%) и 

также около половины органов местного самоуправления, при этом большую 

часть из них составили дубли пунктов плана на 2017 год. 

Ю.В.Агибалов обратил внимание участников заседания на желательность 

включения в план  конкретных мероприятий, направленных на снижение 

уровня социальных проблем в области и улучшение информированности 

граждан по вопросам реализации своих прав, с учетом основных приоритетов и 

требований регламентов оказания государственных услуг. Он также  

предложил включить в решение Комиссии завершение подачи уточненных 

предложений в план на 2018 год к 1 октября и более активное подключение к 

этому процессу администраций муниципальных образований. 

 

 2 ноября 2017 года. 

Состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по 

вопросам реализации Стратегии Воронежской области в сфере развития и 

защиты прав человека на 2016-2025 годы. 

Т.Д.Зражевская проинформировала участников заседания о этапах 

подготовки проекта плана мероприятий по реализации Стратегии Воронежской 

области в сфере развития и защиты прав человека на 2016-2025 годы в 2018 

году. 

На первом этапе в августе-сентябре аппарат Уполномоченного 

осуществлял сбор предложений от органов исполнительной власти, местного 

самоуправления, структур гражданского общества по формированию 

мероприятий на 2018 год. На этом этапе выявились следующие проблемы: 

- отсутствие вообще каких-либо предложений; 

- предложение мероприятий не в рамках собственной компетенции, а за 

другие структуры; 

- направленность формулировок на продолжение какого-нибудь процесса, 

а не на достижение конкретного результата; 

- малое количество новых идей, направленных на снижение уровня 

социальных проблем в конкретной сфере; 

- предложение мероприятий, которые уже осуществляются. 
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На втором этапе (октябрь) осуществлялось уточнение предложений в 

соответствии с поручением, определенным на еженедельном оперативном 

совещании у губернатора Воронежской области от 2 октября 2017 года, 

обобщение информации и компоновка проекта Плана. В результате - только 3 

департамента направили уточненные предложения. 

На третьем этапе (происходит в настоящее время) осуществляется 

согласование проекта Плана с исполнителями. Большинство исполнителей 

своевременно направили листы согласования проекта плана. В ходе 

согласования поступили замечания и дополнительные предложения от 

департаментов социальной защиты, труда и занятости населения, жилищно-

коммунального хозяйства, предпринимательства и торговли, управления 

архитектуры и градостроительства. Большинство замечаний были оперативно 

учтены и членам Межведомственной комиссии был разослан 

актуализированный вариант Плана. В то же время, остались спорные моменты с 

согласованием пунктов 8.10 (департамент предпринимательства и торговли); и 

10.3 (управление ветеринарии). Поскольку эти вопросы являются 

принципиальными, они вынесены на обсуждение Межведомственной 

комиссией. 

Председатель комиссии Ю.В. Агибалов обратил внимание участников 

заседания на необходимость повышения исполнительской дисциплины и 

обеспечение неформального подхода в процессе планирования мероприятий. 

Он также предоставил возможность исполнителям спорных пунктов изложить 

свою позицию по их формулировкам и целесообразности включения в план. 

В процессе обсуждения пункта 10.3 о выработке предложений по 

созданию межрайонных государственных приютов для содержания 

безнадзорных животных, который управление ветеринарии предложило 

исключить из Плана, Ю.В. Агибалов отметил актуальность этой проблемы для 

населения, а также то, что вопрос стоит только о подготовке возможных 

вариантов ее решения, а не о практической реализации. 

При обсуждении пункта 8.10 об установлении дополнительных 

ограничений розничной продажи алкогольной продукции Ю.В. Агибалов 

предложил департаменту предпринимательства и торговли разбить его на два 

пункта - о разработке предложений в федеральное законодательство и 

организации эффективного контроля действующих ограничений с учетом 

опыта других регионов. 

Межведомственная комиссия решила: 

1. Принять к сведению информацию уполномоченного по правам 

человека в Воронежской области Т.Д.Зражевской. 

2. С учетом состоявшегося на заседании обсуждения до 8 ноября 2017 

года: 

- аппарату уполномоченного по правам человека уточнить состав 

исполнителей пунктов 8.4, 8.5, 11.2 Плана; 

- департаменту предпринимательства и торговли доработать 

формулировку пункта 8.10; 
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- управлению ветеринарии еще раз проработать вопрос о сохранении 

пункта 10.3 в проекте плана. 

3. Т.Д.Зражевской совместно с руководителями исполнительных органов 

государственной власти Воронежской области, являющимися исполнителями 

плана, завершить процесс согласования проекта плана до 10 ноября 2017 года. 

4. Т.Д.Зражевской подготовить и согласовать проект распоряжения 

правительства Воронежской области «О плане мероприятий по реализации 

Стратегии Воронежской области в сфере развития и защиты прав человека на 

2018 год» до 27 ноября 2017 года. 

 

 26 декабря 2017 года. Офис Уполномоченного по правам человека в 

Воронежской области.  

Прошло совещание по обсуждению проекта Концепции 

продовольственной безопасности Воронежской области. 

На совещании присутствовали: 

- Уполномоченный по правам человека в Воронежской области 

Т.Д.Зражевская; 

- руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в 

Воронежской области В.И.Белоножкин; 

- руководитель департамента предпринимательства и торговли 

Воронежской области Г.Б.Абричкина; 

- начальник отдела регулирования торговой деятельности департамента 

предпринимательства и торговли Воронежской области Р.А.Кравцов; 

- заместитель начальника отдела организации противоэпизоотических 

мероприятий, лечебной и лабораторной работы управления ветеринарии 

Воронежской области Г.Г. Козырева; 

- заведующий кафедрой селекции и семеноводства ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора 

Петра I» В.Е.Шевченко; 

- руководитель общественного движения «Качество нашей жизни» Н.М. 

Дегтярев. 

 

Обсуждался проект Концепции продовольственной безопасности 

Воронежской области, подготовленный департаментом предпринимательства 

и торговли Воронежской области во исполнение пункта 7.21 Плана 

мероприятий по реализации Стратегии Воронежской области в сфере развития 

и защиты прав человека на 2017 год. 

Г.Б.Абричкина проинформировала участников совещания о результатах 

подготовки проекта Концепции продовольственной безопасности Воронежской 

области (далее - Концепция). 

В процессе обсуждения участники совещания отметили: 

- значительный объем проделанной в процессе подготовки проекта 

Концепции работы по систематизации действующей нормативно-правовой базе 

в данной сфере, анализу текущего состояния продовольственной безопасности 
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Воронежской области, выделению показателей и основных направлений 

реализации Концепции; 

 

- необходимость его доработки по отдельным разделам и в плане общей 

редакции с привлечением экспертов и научно-учебных организаций. 

 

Решили: 

1. Участникам совещания до 15 января 2018 года представить свои 

предложения по доработке проекта Концепции в части касающейся в 

департамент предпринимательства и торговли и аппарат уполномоченного по 

правам человека; 

2. Уполномоченному по правам человека в Воронежской области: 

- до 29 декабря 2017 года обратиться к руководству ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора 

Петра I» и «Воронежский государственный университет инженерных 

технологий» с предложением о доработке пункта 5.2.1 раздела 5 проекта 

Концепции; 

- до 25 января 2018 года провести итоговое обсуждение доработанного 

проекта Концепции. 

3. Департаменту предпринимательства и торговли Воронежской области 

до 23 января 2018 года доработать проект Концепции с учетом предложений и 

замечаний экспертов. 

 


