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Уполномоченный по правам человека в Ярославской области 

Бабуркин Сергей Александрович  
(2013-н.в.) 
http://up76.ru/ 

150000, г. Ярославль, ул. Революционная, д. 28, 1-й этаж 

Телефон (приемная) 8 (4852) 78 60 32; 

Факс 8 (4852) 40 17 35 

e-mail: upch@yarregion.ru 

 
 

Назначение на должность: 14 мая 2013 года, 

повторно – 24 апреля 2018 года. Срок полномочий 5 

лет 

Дата и место рождения: 9 апреля 1954 года, 

город Струнино Владимирской области. 

Образование: окончил историко-филологический факультет Ярославского 

государственного педагогического института в 1977 году, аспирантуру 

Института Латинской Америки АН СССР в 1984 году, Высшие курсы 

переводчиков при МГПИИЯ им. М. Тореза в 1985 году, докторантуру 

Дипломатической академии МИД РФ в 1994 году. 

Профессиональная деятельность: Доктор политических наук, профессор, 

заведующий кафедрой политологии и социологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Основные направления научной деятельности: проблемы национальной и 

международной безопасности, изменение подходов США и России к проблемам 

военной безопасности и использованию военной силы после «холодной войны».  

1994 – 1995 гг. – проходил научные стажировки в исследовательских 

центрах США; 

2008 – 2011 гг. – руководил региональным исполкомом партии «Единая 

Россия»; 

2011 – 2013 гг. – Председатель Избирательной комиссии Ярославской 

области; 

http://up76.ru/
file:///E:/Для%20История%20Доклады/Центральный%20ФО/upch@yarregion.ru
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2015 – 2016 гг. – исполнял обязанности Уполномоченного по правам 

ребенка в Ярославской области. 

 

Награды: 

Награжден Почетной грамотой Министерства образования Российской 

Федерации. В 2017 году удостоен премии «Общественное признание» Фонда 

Анатолия Лисицына в номинации «Должность по призванию». 

В 2018 году награжден Грамотой Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации. 

 

Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 
правовому просвещению  

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Ярославской 

области в 2020 году; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Ярославской 

области в 2019 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Ярославской 

области на тему: «Право на охрану здоровья и медицинскую помощь: 

актуальные вопросы соблюдения и защиты», 2019 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Ярославской 

области на тему: «Права человека и бездомность общероссийская проблема  

в региональном контексте», 2019 год; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Ярославской 

области в 2018 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Ярославской 

области на тему: «Суд как механизм защиты прав человека: доверие, 

доступность, открытость», 2018 год; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Ярославской 

области в 2017 году; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Ярославской 

области в 2016 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Ярославской 

области на тему: «Права человека и бездомность: общероссийская проблема  

в региональном контексте», 2016 год; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Ярославской 

области в 2015 году. 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Ярославской 

области в 2014 году; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Ярославской 

области в 2013 году. 
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Сотрудничество со СМИ: 
 

В 2019 году был дан старт собственному авторскому телепроекту 

Уполномоченного по правам человека в Ярославской области на 

телеканале «Россия-24. Ярославль» - телевизионной программе «Имеем 

право!». В 2019 году вышло в эфир 4 выпуска телепрограммы, каждый из 

которых был посвящен обсуждению злободневной 

проблемы в сфере защиты прав и свобод в прямом 

эфире в формате живого диалога с экспертами и 

зрителями. В 2020 г. вышло 12 выпусков 

телепрограммы.  
Темы прямых эфиров были связаны с защитой 

права на среднее и высшее образование, права на 

труд, прав инвалидов, детей-сирот и приемных 

родителей, пожилых граждан и пенсионеров, права на социальные выплаты, 

проблемами ЖКХ, а также с взаимодействием государственной правозащиты и 

институтов гражданского общества. 

Радиопрограмма «Имеем право!» – «ветеран» просветительской работы 

омбудсмена, она регулярно выходит на «Радио России. Ярославль» начиная с 

2014 года. В 2020 г. вышло 22 выпуска программы. В 2018 году в эфир вышло 

25 выпусков авторской радиопрограммы Уполномоченного «Имеем право!» на 

«Радио России – Ярославль» и 18 выпусков программы с участием 

Уполномоченного «Час правозащитника» на радиостанции «Эхо Москвы – 

Ярославль» Обе программы выходят в прямом эфире с возможностью прямого 

общения с омбудсменом.  

На постоянной основе осуществляется информационное сотрудничество  

с региональными телевизионными каналами – «Россия-1 Ярославль», «Россия – 

24 – Ярославль», «Первый Ярославский» («НТМ»), а также с муниципальными 

телевизионными каналами – «Городской телеканал», «Рыбинск-40», телеканал 

«Переславль» и др. 

Продолжается взаимодействие с печатными СМИ г. Ярославля, 

Ярославской области и муниципальных образований: региональными изданиями 

«Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Северный край», 

муниципальными газетами «Городские новости», «Северянка», «Рыбинская 

неделя», «Ростовский вестник», «Ростовская неделя», «Переславская неделя», 

«Брейтовские новости», «Районные будни», «Большесельские вести», «Вперед!», 

«Призыв», «Вестник муниципальных образований» и др.  

Например, в газете «Городские новости» в 2020 г. запущен новый 

правопросветительский проект – ежемесячная «Прямая линия с 

Уполномоченным по правам человека». На страницах газеты омбудсмен 

отвечает на вопросы читателей газеты, поступающие на постоянной основе в 

редакцию на телефон «прямой линии». 

С 2018 года продолжается сотрудничество с информационным 

периодическим изданием, посвященным институтам гражданского общества, - 
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газетой «ОКНО в НКО» - в формате постоянной рубрики «Страничка 

омбудсмена». Уполномоченный ежемесячно освещает интересные для 

общественников аспекты защиты прав и свобод, взаимодействия 

государственных правозащитных структур с институтами гражданского 

общества. В 2020 г. вышло 12 выпусков рубрики. Темами стали права на 

пенсионное обеспечение, медицинскую помощь, труд, права пенсионеров и 

инвалидов, социальные и правозащитные новеллы федерального и 

регионального законодательства. 

В 2018 г. вышел первый номер информационного 8-

полосного вестника Уполномоченного «Имеем право!». В 

вестнике освещаются актуальные вопросы соблюдения и 

защиты прав и свобод человека и гражданина, публикуется 

полезная правовая информация для граждан, рассказывается о 

работе Уполномоченного, о судьбах людей, попавших в 

трудную ситуацию, и о том, как им удалось помочь. 

С сентября 2020 года издание зарегистрировано в 

региональном отделении Роскомнадзора как официальное 

СМИ Ярославской области, выходящее из печати ежемесячно. Всего по 

состоянию на декабрь 2020 г. вышло 11 номеров газеты. 

В 2019 году вышло в прямой эфир 22 выпуска авторской 

радиопрограммы «Имеем право!» на Радио «России-Ярославль» и 14 выпусков 

радиопрограммы «Час правозащитника» на радиостанции «Эхо Москвы – 

Ярославль». Записи всех прямых эфиров радиопрограмм с участием 

Уполномоченного доступны на сайте омбудсмена www.up76.ru. 

Продолжается информационное сотрудничество с интернет-порталами  

и информационными агентствами: ИА «Интерфакс – Центр», ИА 

«Ярновости», ИА «REGNUM», портал «76.ru», портал «Ярославский регион», 

«Агентство социальной информации» и др.  

Просвещение и информирование населения ведется и на интернет-ресурсах 

Уполномоченного:  

- официальный сайт омбудсмена www.up76.ru,  

- официальные страницы Уполномоченного в социальных сетях Фейсбук, 

Инстаграм и ВКонтакте, 

Контент на интернет-ресурсах Уполномоченного обновляется ежедневно, 

информирование ведется в форматах постоянных рубрик: «Правовой ликбез», 

«Выход есть!», «Выявлена проблема» и др. 

В 2020 г. вышло 60 правовых ликбезов на различные темы, 

опубликовано 25 историй помощи людям в защите прав, 12 выявленных 

проблем в сфере правозащиты. 

С началом пандемии интернет-аудитория Уполномоченного значительно 

расширилась в связи с активизацией интернет-консультирования граждан на 

страницах в социальных сетях. Количество подписчиков социальных медиа 

Уполномоченного в 2020 году приблизилось к 10 000; среднее ежедневное 

число посещений страниц омбудсмена – 50 000. 
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Информация о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Ярославской области размещалась на интернет-сайте Уполномоченного  

по правам человека в РФ (в разделах «Новости» и просветительском интернет-

проекте «Правозащитная карта России»), а также в издании «Бюллетень 

Уполномоченного по правам человека в РФ». 

В целях более тесного взаимодействия со всеми 

видами средств массовой информации Уполномоченный 

на регулярной основе проводит пресс-конференции, 

брифинги, интервью с региональным СМИ:  

- интервью по вопросам внесения поправок в 

Конституцию РФ в социальной сфере – телеканал 

«Первый ярославский»; 

- интервью по вопросам защиты прав граждан на финансовом рынке и 

противодействия финансовым мошенниками – «Первый Ярославский»; 

- интервью региональным телеканалам по вопросам проведения 

общероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ; 

- интервью региональным телеканалам по вопросам работы собращениями 

граждан, попавших в сложные и экстремальные жизненные ситуации («Вести», 

«Городской телеканал», «Первый Ярославский»); 

- «пресс-подход» Уполномоченного в связи с Днем прав человека: серия 

интервью региональным печатным СМИ, интернет-порталам, телеканалам. 

В 2018 году было организовано и проведено 3 пресс-конференции 

Уполномоченного для региональных СМИ. 

 

Печатные издания 2020 год (избранные публикации): 

1. Вестник Уполномоченного по правам человека в Ярославской области 

«Имеем право!» – официальное региональное СМИ 

https://www.up76.ru/home/upolnomochennyj-v-smi/category/vestnik-imeem-

pravo 

2. Прямая линия в газете Городские новости (пример) – 

https://www.up76.ru/files/GorNov_PrLinia/Gorodskie_novosti_2.jpg 

https://www.up76.ru/files/Gor_nov_01-2021.pdf 

3. Брошюра «Право пенсионного обеспечения» – 

https://up76.ru/files/Pensii_2020/Pensii_broshyura_Blok.pdf 

4. Рубрика «Страничка омбудсмена» в газете «ОКНО в НКО» (пример – 

тематический выпуск об использовании маткапитала для реализации права на 

жилище) – https://www.up76.ru/files/OKNO_Aug20/OKNO_Page8.pdf 

5. Цикл брошюр «В помощь осужденному» (пример – брошюра об 

освобождении от отбывания наказания и ресоциализации) – 

https://up76.ru/files/mls_svoboda/Broshyura_pomil._UDO_zamena_ITOG.pdf 

6. Буклет о защите финансовых прав:  

https://up76.ru/files/FinPrava/Buklet_kak_zaschitit__prava_1.pdf 

https://www.up76.ru/home/upolnomochennyj-v-smi/category/vestnik-imeem-pravo
https://www.up76.ru/home/upolnomochennyj-v-smi/category/vestnik-imeem-pravo
https://www.up76.ru/files/GorNov_PrLinia/Gorodskie_novosti_2.jpg
https://www.up76.ru/files/Gor_nov_01-2021.pdf
https://up76.ru/files/Pensii_2020/Pensii_broshyura_Blok.pdf
https://www.up76.ru/files/OKNO_Aug20/OKNO_Page8.pdf
https://up76.ru/files/mls_svoboda/Broshyura_pomil._UDO_zamena_ITOG.pdf
https://up76.ru/files/FinPrava/Buklet_kak_zaschitit__prava_1.pdf


 

6 

7. В 2020 г. в Бюллетене Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации опубликована экспертная статья С. А. Бабуркина «Личные приемы 

граждан в период пандемии: новые условия – новые форматы». 

8. В «Правозащитном вестнике» Уполномоченного по правам человека в 

Смоленской области опубликована Экспертная статья «Внутренние и внешние 

ресурсы в правовом просвещении».  

 

Радио, телевидение 

Выпуски телепрограммы «Имеем право!» - 

https://www.up76.ru/home/upolnomochennyj-v-smi/category/teleprogrammy-imeem-

pravotelekanal-rossiya-24 

 

Публикации 2016 г.: 

1. «Правовая защита стала ближе: кто такие общественные помощники 

омбудсмена и как они работают?», портал «Наш Брейтовский район», 

24.08.2016, http://breytovo.ru/dynamic_page.aspx?id=7215   

2. «Брейтовский район: растет число обращений к Уполномоченному по 

правам человека», портал «Наш Брейтовский район», 6.01.2017, 

http://breytovo.ru/dynamic_page.aspx?id=7269  

3. «Подводя итоги года. РАСТЁТ ЧИСЛО ОБРАЩЕНИЙ к 

уполномоченному по правам человека», газета «Брейтовские новости», 17.01, с.3 

4. «Дело о частной дамбе», газета «Вперед», 29.10.2016, с. 6 

5. «СЕРГЕЙ БАБУРКИН: «Я обязан поправлять ошибки власти», газета 

«Северянка» Даниловского муниципального района, 27.10.2016, с. 4 

6. «Ярославский омбудсмен: У людей отчаяние и гнев от общения  

с чиновниками», информационное агентство «REGNUM» 09.09.2016, 

https://regnum.ru/news/society/2177519.html  

7. «В Ярославской области могут создать программу по работе  

с лицами без определенного места жительства», телеканал «Первый 

Ярославский», 05.09.2016, http://1yar.tv/ru/article/all/rubrics/society/122177  

8. «В тему» (Международный День прав человека и День Конституции 

РФ), телеканал «Первый Ярославский», программа от 10.12.2016, 

http://1yar.tv/ru/issue/programs/50418/131620 

9. «Имеем право!» (авторская правозащитная радиопрограмма  

С.А. Бабуркина), ГТРК «Ярославия», 20 выпусков, http://vesti-

yaroslavl.ru/radio/radio-rossii-yaroslavl/imeem-pravo  

10. «Гость студии», (Международный День прав человека и День 

Конституции РФ), программа от 12.12.2016 

11. «7 лет семьи ветеранов автомобильно-ремонтного завода  

в Ярославле живут без тепла», ГТРК «Ярославия», 30.09.2016, http://vesti-

yaroslavl.ru/item/12879-7-let-semi-veteranov-avtomobilno-remontnogo-zavoda-v-

yaroslavle-zhivut-bez-tepla 

https://www.up76.ru/home/upolnomochennyj-v-smi/category/teleprogrammy-imeem-pravotelekanal-rossiya-24
https://www.up76.ru/home/upolnomochennyj-v-smi/category/teleprogrammy-imeem-pravotelekanal-rossiya-24
http://breytovo.ru/dynamic_page.aspx?id=7215
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12. «Ребенка, похищенного из Ярославля, обнаружили в Санкт-

Петербурге», ГТРК «Ярославия», 30.09.2016, http://vesti-yaroslavl.ru/item/12874-

rebenka-pokhishchennogo-iz-yaroslavlya-obnaruzhili-v-sankt-peterburge 

13. «В Ярославле говорили о защите прав бездомных», 06.09.2016, 

http://vesti-yaroslavl.ru/item/12417-v-yaroslavle-govorili-o-zashchite-prav-

bezdomnykh 

14. «Актуально с Олегом Килипченко и Сергеем Бабуркиным», ГТРК 

«Ярославия», http://vesti-yaroslavl.ru/televidenie/rossiya-24-yaroslavl/vesti-24-

aktualno/item/12242-aktualno-s-olegom-kilipchenko-i-sergeem-baburkinym  

15. «Гости студии – Олег Килипченко и Сергей Бабуркин», ГТРК 

«Ярославия», http://vesti-yaroslavl.ru/televidenie/rossiya-1-yaroslavl/gost-v-

studii/item/12181-gosti-studii-oleg-kilipchenko-i-sergej-baburkin  

16. «О проблемах людей в местах ограничения свободы», «Эхо Москвы 

Ярославль», 10.10.2016, http://echo76.ru/programms/a-vas-zabyili-sprosit/2016/o-

problemax-lyudej-v-mestax-ogranicheniya-svobodyi.html 

17. «Наши права - его работа», «Эхо Москвы Ярославль», 05.09.2016, 

http://echo76.ru/programms/a-vas-zabyili-sprosit/2016/nashi-prava-ego-rabota.html  

18. «Сергей Бабуркин: Только участвуя в выборах, можно добиться того, 

что волеизъявление граждан будет учитываться в полной мере», «Общественное 

телевидение России», 28.07.2016, https://otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii-

27580/rubrika-prava-cheloveka-56828.html 

19. «Сергей Бабуркин: Волонтеры с душой отдаются помощи в розыске 

детей, считая подчас, что власти недостаточно активно работают. Но это не так», 

«Общественное телевидение России» 05.05.2016, https://otr-

online.ru/kino/segodnya-v-rossii-27580/karine-taschyan-53467.html  

20. «Большая страна», «Общественное телевидение России», 05.04.2016, 

https://otr-online.ru/kino/bolshaya-strana-1262/upolnomochennii-po-pravam-

51987.html 

21. Ангелы без крыльев: Ярославский омбудсмен Сергей Бабуркин – о 

наиболее острых вопросах в сфере защиты прав детей (интервью газете 

«Северный край», 1 июня 2016 г.). 

 
 

Избранные публикации прошедших лет: 

– «Право на счастье» (интервью Сергея Бабуркина газете «Городские 

новости», июнь 2015 

– «Ярославцы стали чаще обращаться к Уполномоченному по правам 

человека» - Агентство социальной информации, 06.08.2015 

– «Народ хочет получать достоверную информацию» (о приеме граждан 

Уполномоченным в Рыбинске в марте 2014 года; 

– «Институт Уполномоченного по правам человека в системе защиты 

конституционных прав граждан Российской Федерации (региональный аспект)»; 

статья С.А. Бабуркина в сборнике материалов международной конференции 

– Радиоэфир программы «Диапазон» 21 октября 2013 года с Сергеем 

Бабуркиным; 
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– Одиночество среди людей (интервью Сергея Бабуркина газете 

«Аргументы и факты»); 

– Вести-Азербайджан о встрече С. Бабуркина с Э. Сулеймановой; 

– Ярославский омбудсмен (интервью С. Бабуркина журналу «Прайм-

сфера» сентябрь-октябрь 2013 г.); 

– Телеканал НТМ о проведении Урока Конституции Уполномоченным по 

правам человека Сергеем Бабуркиным; 

– Телеканал Рыбинск-40 о визите Сергея Бабуркина в Рыбинск; 

–Радиоэфир в программе «Вести-Ярославль» с участием Сергея 

Бабуркина; 

– «Уполномочен защитить»: интервью Сергея Бабуркина газете 

«Городские новости»; 

– Интервью С.А. Бабуркина газете «Окно в НКО»; 

– Интервью Сергея Бабуркина порталу 76.ru. 
 

Правовое просвещение (издания, выпущенные 

Уполномоченным): 

В 2018 году стартовал просветительский проект Уполномоченного 

«ПРАВпросвет», нацеленный на публикацию информационных материалов  

по актуальным вопросам правозащиты с предварительным экспертным  

и общественным обсуждением. В рамках проекта проведено ряд круглых столов, 

по их итогам выпущены информационные памятки, буклеты, брошюры, 

объединенные серией «Библиотека Уполномоченного»: 

1. Брошюра «Право пенсионного обеспечения в вопросах и 

ответах» (2020); 

2. Буклет «Как защитить права на финансовом рынке, или как не стать 

жертвой финансовой пирамиды» (2020); 

3. Актуализированная листовка-памятка «Как обратиться к 

Уполномоченному по правам человека?» (2020); 

4. Актуализированный цикл брошюр «В помощь лицам, находящимся в 

следственных изоляторах», «В помощь лицам, отбывающим наказание в местах 

принудительного содержания», «В помощь осужденному: освобождение от 

отбывания наказания». (2020); 

5. Листовка-памятка «Как обратиться к Уполномоченному»; 

6. Информационно-просветительский буклет «Как защитить свои права 

на финансовом рынке, или как не стать жертвой «финансовой пирамиды» 

(2019); 

7. Брошюра «Защита трудовых прав: актуальные вопросы» (2019); 

8. Брошюра «В помощь лицам, находящимся в следственных 

изоляторах» (в вопросах и ответах) (2019); 

9. Брошюра «В помощь лицам, находящимся в исправительных 

учреждениях» (в вопросах и ответах) (2019); 

10. Брошюра «В помощь осужденному: освобождение от отбывания 

наказания» (2019); 
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11. Листовка «Право на материнский капитал» (2019); 

12. Листовка-памятка по правилам безопасности движения для 

велосипедистов «Управляйте велосипедом по ПРАВилам!» (2019); 

13. Информационный буклет «Что делать в случае ДТП» (2018); 

14. Информационная листовка «Памятка велосипедисту» (2018); 

15. Брошюра «В помощь мигранту: выпуск 1 – депортация  

и выдворение» (2018); 

16. Брошюра «Защита прав потребителей финансовых услуг: актуальные 

вопросы» (2018); 

17. Брошюра «Права призывника в вопросах и ответах» (2018); 

18. Листовка «Горячая линия по защите прав призывников» (2018); 

19. Листовка «Горячая линия по вопросам избирательных прав» (2018); 

20. Листовка для учащихся образовательных организаций «Если тебе 

нужна помощь» (2018); 

21. Справочник «В помощь лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания» (2018); 

22. Брошюра «Право на культурное наследие: что важно знать  

о памятниках истории и культуры и их охране» (2018); 

23. Информационная листовка «Нет коррупции!» (2017); 

24. Информационная листовка «Ваши права в отношениях  

с коллекторами» (2016); 

25. Информационная листовка «Гололед стал причиной травм? Имеете 

право на взыскание ущерба!» (2016); 

26. Справочник «Права малоимущих граждан на социальную 

поддержку» (2016); 

27. Буклет «Как помочь бездомному» (2016); 

28. «Памятка избирателю» (к Единому дню голосования) (2016); 

29. «Справочник бездомного» (совместно с МКУ «Дом ночного 

пребывания г. Ярославля» (2016); 

30. «Все мы разные, но права у нас одни: информационный справочник 

для инвалидов» (2015); 

31. Информационная листовка «Открытые окна опасны для детей!» 

(2016); 

32. «Правозащитный справочник Уполномоченного по правам человека» 

(2014); 

33. Листовка «Как защитить свои права» (2013); 

34. Брошюра «На защите ваших прав» (2013). 

35. Брошюра «Права и обязанности лиц, содержащихся под стражей в 

следственных изоляторах» (совместно с ОНК по обеспечению прав человека в 

местах принудительного содержания Ярославской области (2013). 

В рамках проекта функционируют информационные стенды 

Уполномоченного «Имеем право!» в ведущих вузах области, а также в ряде 

ссузов и библиотек. Просвещение и информирование населения ведется и на 

интернет-ресурсах Уполномоченного.  
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Соглашения, заключенные между Уполномоченным  
по правам человека в Ярославской области  
и представительными органами власти и общественными 
организациями: 
 

Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным по правам 

человека в Ярославской области и Северным линейным управлением МВД 

России на транспорте, 2020 год. 

Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам человека  

в Ярославского области с Ярославским региональным отделением 

общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»; 

Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам человека  

в Ярославского области с Управлением Федеральной службы исполнения 

наказаний по Ярославской области по вопросам соблюдения и защиты прав  

и свобод граждан в подразделениях уголовно-исполнительной системы 

Ярославской области; 

Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам человека  

в Ярославского области с общественной организацией «Объединение 

организаций профсоюзов Ярославской области»; 

Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам человека  

в Ярославского области с Ярославским региональным отделением 

общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России»; 

Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по правам человека  

в Ярославского области с Ярославским отделением Международного 

общественного фонда «Российский фонд мира»; 

Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам человека 

 в Ярославского области с Управлением Федеральной миграционной службы  

по Ярославской области; 

Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам человека 

в Ярославского области с Адвокатской палатой Ярославской области; 

Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам человека  

в Ярославского области с Общественной организацией социально-правовой 

поддержки населения Ярославской области «Социум»; 

Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам человека  

в Ярославского области с Управлением Федеральной службы судебных 

приставов по Ярославской области; 

Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам человека  

в Ярославского области с Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Ярославской области; 

Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по правам человека  

в Ярославского области с Избирательной комиссией Ярославской области; 

Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам человека  

в Ярославского области с Северо-Западным следственным управлением  

на транспорте Следственного комитета Российской Федерации; 
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Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии Уполномоченного  

по правам человека в Ярославского области с Прокуратурой Ярославской 

области; 

Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по правам человека  

в Ярославского области с Ярославским региональным отделением Фонда 

социального страхования Российской Федерации; 

Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам человека  

в Ярославского области со Следственным управлением Следственного комитета 

Российской Федерации по Ярославской области; 

Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам человека 

 в Ярославского области с Управлением Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ярославской области; 

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии Уполномоченного  

по правам человека в Ярославского области с Главным бюро медико-социальной 

экспертизы по Ярославской области Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации; 

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии Уполномоченного  

по правам человека в Ярославского области с Общественной палатой 

Ярославской области; 

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии Уполномоченного  

по правам человека в Ярославского области с Ярославской областной 

нотариальной палатой; 

Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам человека  

в Ярославского области с региональным отделением Общероссийской 

общественно-государственной просветительской организацией »Российское 

общество «Знание»; 

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии Уполномоченного  

по правам человека в Ярославского области с Военным комиссариатом 

Ярославской области. 

 

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

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии Уполномоченного  

по правам человека в Ярославского области с Ярославским государственным 

университетом им. П.Г. Демидова. 


