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Дата назначения: 10 июля 2020 года. Срок полномочий 5 лет. 

Дата и место рождения: 31 мая 1962 года, поселок Селенгинск 

Кабанского района Республики Бурятия. 

Образование: в 1983 году окончил Читинский государственный 

педагогический институт, получил квалификацию «Учитель истории и 

обществоведения». В 2003 году получил образование по специальности 

«Юриспруденция» в Забайкальском государственном педагогическом 

университете. 

Профессиональная деятельность:  

С 1983 по 1986 гг. – учитель истории средней школы. 

С 1988 по 2002 гг. – служба в Забайкальском УВД на транспорте. 

С 2002 по 2003 гг. – старший специалист службы безопасности в 

Читинском филиале Коммерческого банка «Сибирское ОВК» ОАО. 

С 2004 по 2007 гг. – инспектор сектора экономической безопасности 

отдела безопасности и защиты информации Читинского отделения № 8600 

Филиала Акционерного коммерческого Сберегательного Банка России (ОАО). 

С 2007 по 2011 гг. – ведущий, главный специалист отдела кредитования 

физических лиц Управления розничного кредитования Филиала ОАО 

«Транскредитбанк» в г. Чите. 
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С 2011 по 2012 гг. – инженер 1 категории отдела Забайкальского 

регионального центра безопасности на Читинском отделении ОАО «Российские 

железные дороги». 

С 2012 по 2016 гг. – ведущий специалист по кадрам отдела кадров и 

государственной службы Забайкальского линейного управления МВД России 

на транспорте. 

С 2016 г. по июль 2020 г.– помощник Уполномоченного по правам 

ребенка в Забайкальском крае. 

Ветеран МВД, участник боевых действий. 

Действительный государственный советник Забайкальского края 3 

класса. 

  

Награды и поощрения: 

Награжден медалью «За отвагу» (1998 г.). 

Награжден орденом Мужества (2001 г.). Награжден медалью «За отличие в 

охране общественного порядка» (2002 г.). 

Имеет другие медали и нагрудные знаки Министерства внутренних дел 

Российской Федерации. 

За время работы неоднократно поощрялся благодарностями и почетными 

грамотами Законодательного собрания и Губернатора Забайкальского края. 

Имеет почётное звание «Заслуженный работник правоохранительных 

органов Забайкальского края». 

 

Каргин Николай Николаевич 
(2010 – 2020) 
Дата назначения: 17 марта 2010 года, повторно – 18 

февраля 2015 года. Срок полномочий 5 лет. 

Дата и место рождения: 13 июля 1944 года, село 

Александровский Завод Читинской области. 

Образование: в 1966 году окончил Читинский 

государственный педагогический институт им. 

Н.Г. Чернышевского учитель русского языка и 

истории. В 1986 году окончил Академию МВД СССР. 

Профессиональная деятельность: трудовую 

деятельность начал в школе Ново-Акатуя Борзинского района в качестве 

учителя русского языка и истории. Затем был призван в армию. Окончил 

Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ. С 1977 года перешел с 

комсомольской на партийную работу.  

В 1986 году окончил Академию МВД СССР и в течение дальнейших  

12 лет служил в органах внутренних дел в городе Чите. 

В августе 1998 года перешел на работу в администрацию Читинской 

области, где занимал сначала пост начальника управления по взаимодействию  

с общественными объединениями и СМИ, затем был советником главы 
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администрации региона, начальник управления государственной службы  

и кадровой политики в администрации губернатора региона. 

Заслуженный работник правоохранительных органов Читинской области, 

заслуженный государственный служащий Читинской области.  
 

Награды и поощрения:  

Награжден медалями «За трудовую доблесть», «За безупречную службу», 

«За заслуги перед Читинской областью», «За заслуги в защите прав и свобод 

граждан». 

Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 
правовому просвещению: 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Забайкальском крае за 2020 год; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Забайкальском крае за 2019 год; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Забайкальском крае за 2018 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Забайкальском крае на тему: «Реализация конституционного права на труд  

в Забайкальском крае», 2018 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Забайкальском крае «Проблемы защиты прав граждан, страдающих 

психическими расстройствами»,2018 год; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Забайкальском крае за 2017 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Забайкальском крае на тему: «Проблемы обеспечения прав граждан на 

исполнение судебных решений» 2017 год; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Забайкальском крае за 2016 год; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Забайкальском крае за 2015 год; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Забайкальском крае за 2014 год; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Забайкальском крае в 2013 году; 

Специальный доклад «О проблемах оплаты гражданами коммунальных 

услуг, потребляемых на общедомовые нужды» 2013 год; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Забайкальском крае в 2012 году;  

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Забайкальском крае в 2011 году.   
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За 11 лет существования в крае института Уполномоченного было 

подготовлено и опубликовано 10 ежегодных докладов и  10 специальных 

докладов по наиболее актуальным вопросам, том числе об обеспечении прав 

граждан на благоприятные условия проживания; о проблемах обеспечения прав 

граждан на исполнение судебных решений; о приемной семье для инвалидов и 

пожилых людей; о проблемах защиты прав граждан, страдающих 

психическими заболеваниями; об обеспечении инвалидов техническими 

средствами реабилитации и др. 

 

Информация о деятельности Уполномоченного публикуется в средствах 

массовой информации как в электронных, так и в печатных. Материалы, 

отражающие актуальные проблемы защиты прав граждан и освещающие 

деятельность забайкальского омбудсмена публикуются в научно-практическом 

правовом журнале «Закон и практика», Бюллетене Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации, в научно-информационном журнале 

«Вестник государственного социального страхования», в газетах 

«Забайкальский рабочий», «Земля», а также «Аргументы и факты – 

Забайкалье». 

Получили популярность радиопередачи с участием Уполномоченного, во 

время которых жители края имеют возможность задать ему вопросы, в октябре 

прошлого года в рамках проведения правового марафона омбудсмен выступил 

в эфире ГТРК «Чита» в  программе «Тема дня – 24»,  посвященной защите прав 

граждан.  В соответствии с заключенным соглашением Уполномоченный и 

сотрудники его аппарата регулярно отвечают на вопросы правого характера, 

волнующие читателей  газеты «Аргументы и факты – Забайкалье». 

 

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

2020 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по 

Забайкальскому краю и Уполномоченным по правам человека в Забайкальском 

крае. 

17.09.2020 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в 

области обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод человека 

между Уполномоченным по правам человека в Забайкальском крае и 

прокуратурой Забайкальского края;  

01.10.2020 г. – Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения 

гарантий государственной защиты прав и свобод человека между 

Уполномоченным по правам человека в Забайкальском крае и Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Забайкальскому краю; 
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28.05.2019 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным  

по правам человека в Забайкальском крае и Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Забайкальскому краю; 

22.02.2017 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченного  

по правам человека в Забайкальском крае и Управлением Росгвардии  

по Забайкальскому краю. 

 

 

 


