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Работа с жалобами 

В 2019 году Уполномоченному п правам человека в Тамбовской области 

поступило 1 102 обращения, из них 416 устных, 686 письменных  (личный 

прием – 297, по почте – 257, по электронной почте – 132), 83 коллективных 

обращения (подписано 5 и более лицами), в том числе в интересах 

неопределенного круга лиц. 

По группам конституционных прав обращения распределились 

следующим образом:  

– личные (гражданские) права (право на жизнь, достоинство, 

неприкосновенность личности, гражданство, свободное передвижение, 

определение своей национальной принадлежности, свобода вероисповедания, 

свобода мысли и слова, право на информацию и др.) –   99; 

– экономические права (право на частную собственность, право на 

занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 

таможенного законодательства и др.) – 227;  

– социальные права (защита семьи, материнства, детства, права на 

социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 

трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – 492; 

– культурные права (право на пользование родным языком, на 

образование, свободу творчества, преподавания, участие в культурной жизни и 

др.) – 14;  

– политические права (избирательные права, право на доступ к 

государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на 

участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение 

публичных мероприятий, право на обращение в органы государственной 

власти, свобода СМИ и др.) – 19; 
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– гарантии государственной защиты (соблюдение прав в уголовном 

судопроизводстве, гражданском судопроизводстве, при производстве по делам 

об административных правонарушениях и в административном 

судопроизводстве, соблюдение прав граждан в местах принудительного 

содержания) – 390. 

Количество обращений по отдельным тематикам:  

право на жилище – 163, 

вопросы ЖКХ –  114, 

трудовые права – 24, 

здравоохранение – 64, 

образование – 9, 

экология – 33, 

пенсионное обеспечение – 54, 

соблюдение прав в учреждениях УИС – 109.  

Из общего количества обращений, поступивших в 2019 году (1 102):  

- принято к рассмотрению – 367;  

- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод – 494; 

- передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 

разрешение по существу – 236.  

- благодарность в адрес УПЧ ТО – 5. 

Уполномоченным направлено обращений в связи с работой по жалобам: 

- в суды общей юрисдикции – 18 (1 иск в порядке КАС, 17 заключений 

Уполномоченного и проектов обращений граждан в суд – исковые заявления, 

апелляционные жалобы, отзывы на жалобы и др., в целях содействия 

гражданам);  

- в органы прокуратуры – 228.  

По жалобам проведена 71 проверка с выездом.  

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан. 

Требующие совершенствования регионального законодательства – 3:  

- о предоставлении бесплатно в собственность земельных участков 

многодетным семьям, где дети находятся под опекой;  

- об установлении квоты для молодых семей, не относящихся к молодым 

семьям, для предоставления им социальной выплаты;  

- по вопросу расширения перечня ТСР, предоставляемых инвалидам за 

счет средств регионального бюджета. 

Требующие совершенствования федерального законодательства – 7:  

- по оплате коммунальной услуги по сбору и вывозу ТКО;  
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- по вопросу исключения молодой семьи из списка претендентов на 

получение социальной выплаты в связи с достижением одним из супругов 36 

лет;  

- по вопросу включения в перечень лекарственных средств, отпускаемых 

по рецепту бесплатно для льготных категорий граждан;  

- по вопросу включения заболеваний органов зрения в перечень 

заболеваний, по которым показано санаторно-курортное лечение для детского 

населения;  

- по вопросу зависимости реализации различных прав граждан 

Российской Федерации от наличия (отсутствия) регистрации по месту 

жительства или пребывания; 

 - отсутствие в местах лишения свободы на территории области 

безопасных мест, отвечающих требованиям уголовно-исполнительного 

законодательства, в связи с чем осужденные содержатся в ШИЗО, ПКТ и 

ЕПКТ; 

- нарушение прав иностранных граждан при принятии в отношении них 

решения о нежелательности пребывания на территории России с последующим 

выдворением.  

Восстановлены права заявителей по 154 обращениям, из них по 

32 коллективным жалобам. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

В августе 2018 года к Уполномоченному обратился многодетный отец Ж., 

воспитывающий троих малолетних детей (бывшая супруга Ж. решением суда 

была лишена родительских прав).  

Ранее супруги Ж. приобрели в ипотеку квартиру, получив кредит в 

ПАО «Сбербанк», при этом заявитель полагал, что молодой семье вполне под 

силу выполнить свои обязательства перед банком-кредитором, поскольку на 

покупку жилья можно было использовать средства федерального (в связи с 

рождением второго ребенка) и регионального (в связи с рождением третьего 

ребенка) материнского (семейного) капитала.  

Однако бывшая супруга Ж., преднамеренно и в тайне от него, действуя не 

в интересах членов своей семьи и фактически грубо нарушая их права и 

законные интересы, реализовала средства федерального   материнского 

капитала на покупку объекта недвижимости в одном из сёл Саратовской 

области, которое фактически непригодно для проживания.  В итоге суд вынес 

решение о передаче купленной в ипотеку квартиры в собственность 

ПАО «Сбербанк», так ка заявитель Ж., не смог в одиночку выполнять свои 

обязательства перед кредитором, который в свою очередь обратился в суд с 

иском о выселении семьи Ж., не имеющей другого жилища, из квартиры.  
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Формально вся ситуация складывалась в рамках действующего 

законодательства. При этом неоднократные обращения Уполномоченного в 

целях расторжения сделки о приобретении объекта недвижимости в 

Саратовской области за средства материнского капитала и их возврата, о 

признании незаконными действий бывшей супруги Ж. с возбуждением 

уголовного дела в различные органы и к должностным лицам к желаемым 

результатам не привели. В связи с этим для разрешения возникшей крайне 

сложной ситуации многодетной семьи Уполномоченный провел встречи с 

руководством Тамбовского отделения ПАО Сбербанк, которое согласилось 

передать квартиру в собственность многодетного отца при внесении 

определенной суммы, размер которой был существенно снижен по сравнению с 

балансовой стоимостью квартиры, принятой банком в свою собственность. 

Однако и таких денег у многодетного отца не имелось. Поэтому 

Уполномоченным была фактически организована благотворительная акция и 

благодаря помощи администрации области и всех неравнодушных людей 

необходимая сумма денег поступила на счет Тамбовского регионального 

отделения общероссийского общественного благотворительного фонда 

«Российский детский фонд». 19 сентября 2019 г. был заключен договор купли-

продажи квартиры и к настоящему времени все правоустанавливающие 

документы о праве собственности на неё многодетный отец Ж. уже получил. 

Таким образом, проблема многодетной семьи в буквальном смысле остаться без 

крыши над головой была благополучно решена.  

Уполномоченному поступило коллективное обращение граждан, 

проживающих в многоквартирных домах одного из микрорайонов г. Уварово. 

В обращении граждане жаловались на то, что на протяжении длительного 

времени ранее осуществлявшее управление их домами ООО УК «Диалог 

г. Уварово» фактически препятствует в передаче своих полномочий по 

управлению домами ООО УК «Развитие». Решение о переходе под управление 

другой компании собственники многоквартирных домов приняли ещё в 2018 

году, при этом предусмотренный порядок замены управляющей компании 

(проведение соответствующих собраний собственников жилых помещений и 

общего имущества МКД) был соблюден.  

В результате вышеуказанной ситуации практически не осуществлялось 

надлежащие обслуживание жилых домов, в которых проживали сотни граждан, 

не проводились необходимые ремонтные и иные работы по их содержанию.  

Для оказания помощи гражданам Уполномоченным были направлены 

запросы в органы власти, в том числе в Уваровскую межрайонную 

прокуратуру, управление государственного жилищного надзора области, в 

которых также давались рекомендации о принятии необходимых мер по 

обеспечению и защите прав граждан из числа жителей многоквартирных домов. 

По результатам проведенных проверок Уваровской межрайонной 

прокуратурой были приняты соответствующие меры реагирования, в том числе 

исполнительному директору АО «ТОСК» было направлено представление об 



 

5 

 

устранении нарушений закона (ранее АО «ТОСК» фактически отказалось 

переоформить лицевые счета жителей многоквартирных домов на оплату услуг 

через ООО УК «Развитие»). Кроме того, в МО МВД России «Уваровский» 

было возбуждено уголовное дело по факту фальсификации протоколов общих 

собраний собственников жилых помещений и общего имущества МКД, 

которые имелись в распоряжении ООО УК «Диалог г. Уварово» (о том, что 

жильцы якобы выбрали эту УК). Также, в Реестр лицензий Тамбовской области 

на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами, были внесены изменения о том, что за ООО УК 

«Развитие» закреплено право на осуществление предпринимательской 

деятельности по управлению «спорными» многоквартирными домами, тогда 

как в отношении ООО УК «Диалог г. Уварово» такое право было 

аннулировано.  

Таким образом, приняты меры в целях обеспечения права собственников 

жилых помещений и общего имущества МКД по выбору управляющей 

компании, в том числе по устранению юридической неопределенности в 

отношениях между гражданами и управляющими компаниями. Кроме того, 

сотрудниками ТОГБУСОН «Центр социальных услуг для населения г. Уварово 

и Уваровского района» по просьбе администрации г. Уварово было оказано 

необходимое содействие в целях надлежащего расчета мер социальной 

поддержки для оплаты льгот отдельным категориям граждан - по строке 

«Управление, содержание и ремонт» в связи с переходом в новую 

управляющую компанию. 

В сентябре 2019 года к Уполномоченному обратилась гр-ка С., 

проживающая в г. Кирсанове Тамбовской области, с жалобой на бездействие 

администрации города по вопросу переселения из аварийного жилья. Еще 

двумя годами ранее многоквартирный дом, в котором проживала С. в 

установленном порядке был признан аварийным, однако на протяжении 

длительного времени никаких мер по переселению С. и членов её семьи не 

принималось. 

В ходе рассмотрения жалобы было установлено, что в нарушение 

требований постановления Правительства Российской Федерации от 28 января 

2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

администрация г. Кирсанова, приняв решение о признании дома аварийным и 

подлежащем сносу, в то же время не установила порядок и сроки отселения 

граждан из него. В целях устранения нарушений законодательства 

Уполномоченным в администрацию г. Кирсанова были направлены 

соответствующие рекомендации. Однако эти рекомендации были фактически 

проигнорированы органом местного самоуправления.  
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В этой связи, Уполномоченный в интересах С.  обратился в Кирсановский 

районный суд с административным иском об обязании администрации города 

устранить допущенные нарушения законодательства. 

Уже в ходе рассмотрения административного иска в суде главой города 

было вынесено соответствующее решение об устранении имевшихся 

нарушений порядка признания жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, в том 

числе был определен срок отселения граждан из многоквартирного жилого 

дома, признанного аварийным и подлежащим сносу. Таким образом, были 

восстановлены жилищные права заявительницы и ее сына. 

Одновременно с этим было установлено, что аналогичные нарушения 

прав граждан допускаются практически во всех муниципальных городских 

округах региона и затрагивает права сотен граждан. В связи с этим 

Уполномоченный обратился в администрацию области с рекомендацией о 

приведении ранее изданных нормативных актов в соответствие с требованиями 

постановления Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. 

№ 47. 

В октябре 2016 года в ходе проведения личного приема граждан в 

г. Моршанске Тамбовской области к Уполномоченному обратились жители 

улиц 2-я Дачная и Заречная г. Моршанска об оказании содействия в 

обеспечении права на благоприятные условия проживания в связи с 

подтоплением придомовых территорий паводковыми водами в весенний 

период времени.  

По сообщению граждан, на этих улицах с весны 2016 года подтоплено 

более 20 домовладений. Вода залила не только придомовые территории, но и 

огороды и погреба.  

Как сообщали жители, они обращались по указанному вопросу в органы 

местного самоуправления, однако проблема каким-либо образом не 

разрешается. 

Представители городской администрации пояснили, что подтопления 

домовых территорий происходят по причине нахождения поблизости прудов 

ПК Рыбхоз «Кашма», а также вследствие продолжительных атмосферных 

осадков. 

В рамках принятого к рассмотрению обращения, Уполномоченным было 

инициировано совещание с участием представителей заинтересованных 

органов. 

По итогам совещания были сделаны выводы о том, что единственным 

выходом из создавшейся ситуации было строительство водоотводного канала 

для отвода избыточных вод в местах подтопления в настоящее время, так 

другие способы ликвидации подтопления к положительным результатам не 

привели. 

При наличии изготовленной проектной документации по строительству 

данного канала, камнем преткновения стал вопрос финансирования 
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мероприятий по устройству водоотводного канала, в связи с отсутствием 

собственных финансовых средств в администрации г. Моршанска. 

В целях разрешения данного вопроса Уполномоченный обратился в 

администрацию области и управление по охране окружающей среды и 

природопользования области с ходатайством о включении финансирования 

работ по устройству водоотводного канала в государственную программу 

Тамбовской области. 

Лишь только в 2018 году органами власти области было принято решение 

о выделении финансовых средств на 2019 год в рамках действующей 

программы по охране окружающей среды. 

Обращение жителей г. Моршанска не снималось с контроля 

Уполномоченного до конца 2019 года, когда все работы были завершены. 

По итогам рассмотрения обращения жители обратились к 

Уполномоченному со словами благодарности в разрешении многолетней 

проблемы и сообщили, что после окончании строительства водоотводного 

канала, уровень воды заметно спал, что позволит им проживать в более 

комфортных условиях и заниматься хозяйством. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Внесено предложений по совершенствованию федерального 

законодательства – 10, из них поддержано – 3: 

 - Президенту Российской Федерации (в ходе встречи с 

уполномоченными 10 декабря 2019 г.) о необходимости обеспечить 

фактическое получение работающими гражданами заработной платы не ниже 

величины прожиточного минимума, а также соблюдения этого принципа в 

отношении других граждан, в том числе пенсионеров в ходе взыскания по 

исполнительным производствам; 

Поддержано Президентом Российской Федерации непосредственно в 

ходе встречи. 

-  Председателю Правительства Российской Федерации – 5, 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации – 1, Минтруд 

России – 1, Минздрав России – 1: 

1) по вопросу обеспечения прав граждан «должников» из числа 

пенсионеров на прожиточный минимум (размер взыскания в рамках 

исполнительного производства должен не нарушать право на получение 

прожиточного минимума); 

поддержано, в стадии разработки; 

2) по вопросу обеспечения права инвалидов на получение ТСР 

независимо от наличия или отсутствия регистрации по месту проживания; 

поддержано Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации. 
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3) по вопросу защиты прав собственников жилья при оплате услуг за 

вывоз ТКО (двойная оплата – один объект зарегистрирован на гражданина как 

собственность, в другом гражданин зарегистрирован по месту проживания, 

реально проживает только в одном из них); 

поддержано, в стадии разработки; 

4) права инвалидов на обеспечение необходимыми ТСР (актуализация, 

обновление перечня ТСР, включение в него ТСР, востребованных инвалидами в 

связи с имеющимися заболеваниями и ограничениями здоровья); 

ответ Правительства Российской Федерации не поступал. 

По ранее направленному аналогичному предложению в Минтруд России 

поступал ответ (рекомендация) о необходимости обеспечения инвалида 

необходимыми ТСР, не включенными в федеральный перечень, за счет средств 

регионального бюджета. 

5) обеспечение права на охрану здоровья детей-инвалидов: по одному из 

заболеваний органов зрения предусмотрено предоставление в качестве меры 

социальной поддержки санаторно-курортное лечение для взрослых граждан из 

числа инвалидов, но по аналогичному заболеванию для детей-инвалидов такая 

мера не предусмотрена. При этом, из МНТК «Микрохирургия глаза» было 

получено компетентное заключение специалистов о крайней необходимости 

предоставления такой формы лечения для детей инвалидов; 

ответ Правительства Российской Федерации не поступал. 

По ранее направленному аналогичному предложению в Минздрав России 

о распространении указанной меры соцподдержки по конкретному 

заболеванию на детей-инвалидов поступал ответ о не доказанной 

эффективности такого лечения для детского населения. В связи с этим было 

направлено новое обращение Председателю Правительства Российской 

Федерации. 

6) права инвалидов на обеспечение необходимыми лекарственными 

препаратами (актуализация, обновление перечня ЖНВЛП), которые 

рекомендуют лечащие врачи пациентам из числа инвалидов, однако такие 

препараты и их аналоги отсутствуют в указанном перечне; 

ответ Правительства Российской Федерации не поступал. 

Внесено предложений по совершенствованию регионального 

законодательства, из них принято законодательных предложений – 2 

законопроекта: 

- о защите прав опекунских многодетных семей (обеспечение равных 

прав с обычными многодетными семьями); 

на рассмотрении в Тамбовской областной Думе; 

- о дополнении закона о региональном уполномоченном полномочием по 

обращению в суд в защиту прав граждан в рамках КАС РФ; 

на рассмотрении в Тамбовской областной Думе. 
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

Уполномоченным заключено 17 соглашений с государственными 

органами, из них в 2019 году – 1 (всего соглашений – 31). 

Направлено 26 заключений государственным органам, органам местного 

самоуправления, должностным лицам.  

Общественных помощников – 6 в 8 муниципальных образованиях. Кроме 

того, в соответствии с имеющейся договоренностью с администрацией области 

во всех муниципальных образованиях региона, в которых отсутствуют 

общественные помощники Уполномоченного, прием граждан к нему 

осуществляют руководители общественных приемных главы администрации 

Тамбовской области (соответствующая информация имеется на сайте 

Уполномоченного, а также в указанных общественных приемных). 

Всего в 2019 году общественными помощниками было принято 

100 граждан. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В качестве реализации одной из основных задач своей деятельности в 

соответствии с Законом области «Об Уполномоченном по правам человека в 

Тамбовской области» Уполномоченный участвует в правовом просвещении и 

разъяснении гражданам их прав и свобод, а также форм и методов их защиты.  

Одна из основных форм участия в правовом просвещении 

Уполномоченного и его аппарата заключается в разъяснении гражданам 

средств и способов защиты их прав (вне зависимости от социального статуса 

гражданина и уровня его дохода) в ходе личных приемов и рассмотрения 

обращений граждан. 

В течение 2019 года были реализованы мероприятия: 

- организация и проведение еженедельных личных приемов граждан 

Уполномоченным (35) и выездных приемов и посещений в города и районы 

области (58). Охват консультацией граждан, пришедших на прием – более 

1000 граждан; 

- правовое консультирование граждан в письменной и устной форме в 

ходе рассмотрения поступивших обращений (494); 

- реализация совместно с Тамбовским филиалом РосНОУ на территории 

региона правопросветительского проекта «Школа правозащитников: учиться и 

действовать» (2019 – третий год реализации совместных мероприятий в школе 

правозащитников). В рамках совместно утвержденного Календарного графика 

мероприятий 2019 года проведены встречи и беседы студентов и школьников с 

тамбовским омбудсменом по вопросам прав человека и их защиты, деловые 
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игры, викторины, квесты по правозащитной тематике, обсуждение вопросов 

правового просвещения граждан, театрализованные выступления участников 

проекта на тему защиты прав человека с позиции событий мировой истории и 

современности. С 15 по 21 июля 2019 г. в Москве состоялась Летняя школа 

правового просвещения. По итогам отбора в состав участников вошла 

Тамбовская область. Среди 46 отобранных участников из 23 регионов России 

наиболее многочисленной командой стала команда тамбовских студентов в 

составе 7 человек; 

- участие во всероссийском Едином уроке прав человека (сотрудники 

аппарата в течение декабря – января проводят уроки прав человека). В январе 

2019 года проведено 2 урока (Тамбовский областной медицинский колледж, 

Гимназия № 7), в декабре 2019 года проведен урок в ТОГАПОУ «Аграрно-

промышленный колледж» г. Кирсанова Тамбовской области, в январе 2020 года 

– ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж» по повторному 

приглашению); 

- участие во всероссийском Дне правовой помощи детям (проведено 9 

мероприятий в 9 образовательных организациях области, в том числе с 

участием общественных помощников Уполномоченного); 

- участие в Днях бесплатной правовой помощи гражданам совместно с 

Тамбовским региональным отделением Ассоциации юристов России в Центрах 

правовой помощи в городах и районах области;  

- участие в ежегодной социально-просветительской акции «Правовой 

марафон для пенсионеров» (посещение Тамбовского дома-интерната для 

ветеранов войны и труда, организация тематического приема граждан – 

пенсионеров в Центре правовой информации областной Пушкинской 

библиотеки); 

- организация и проведение Областного конкурса научных работ среди 

студентов образовательных организаций области «Соблюдение прав человека в 

Тамбовской области-2019» совместно с Представительством УВКБ ООН в РФ и 

ООО «Плюс Гарантия». Всего на конкурс поступило 13 работ. В декабре 

проведена торжественная церемония награждения победителей; 

- выступление с докладом на Координационном совете уполномоченных 

по правам человека «Защита прав потерпевших в уголовном и 

административном процессе» (г. Москва, декабрь); 

- участие и выступление на международных, межрегиональных и 

региональных научно-практических конференциях, круглых столах, семинарах 

и т.п. – более 15 мероприятий (выступления Уполномоченного на VIII 

Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

уголовного права, уголовного процесса, криминологии и уголовно-

исполнительного права: теория и практика» (ТГУ, апрель),  Международной 

научной конференции «Актуальный вектор государственно-правовых 

исследований: проблема применения междисциплинарного подхода в теории и 

практике государства и права» (ТГУ, октябрь), в рамках круглого стола по 
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обсуждению проекта Концепции правовой политики Тамбовской области до 

2035 года (апрель) и др.); 

- проведение Круглого стола «Проблемы обеспечения прав потерпевших 

на стадии досудебного судопроизводства», в работе которого приняли участие 

представители органов внутренних дел, прокуратуры, следственного 

управления Следственного комитета России по Тамбовской области, УФССП 

России по Тамбовской области, ГУ МЧС России по Тамбовской области, 

областного суда, уполномоченные по правам человека ряда субъектов ЦФО, 

ведущие российские ученые, практикующие юристы и преподаватели 

организаций высшего образования (ноябрь); 

- проведение Круглого стола «Равные права – равные возможности», на 

котором обсуждались проблемы обеспечения прав граждан с инвалидностью и 

других маломобильных групп населения на доступную среду. Инициатором 

проведения круглого стола выступил Уполномоченный по правам человека в 

Тамбовской области. Это мероприятие имеет ежегодный характер и 

традиционно проводится в конце календарного года с целью не только оценки 

результатов деятельности по обеспечению доступной среды в текущем году, но 

и для того, чтобы обсудить и обратить внимание должностных лиц на 

имеющиеся или ранее не решенные проблемы в этой сфере. В работе пятого по 

счету круглого стола приняли участие представители региональных 

общественных организаций инвалидов, прокуратуры области, органов 

государственной власти и местного самоуправления, государственных 

организаций. В режиме видеоконференцсвязи в мероприятии участвовали все 

муниципальные образования региона.   

- организация участия кандидатов Тамбовской области во Всероссийском 

конкурсе «Инновационные технологии в правовом просвещении по вопросам 

прав и свобод граждан, форм и методов их защиты» (ТРО Ассоциации 

юристов России - 2 место в номинации «Лучший сайт по правовому 

просвещению»); 

- организация участия кандидатов Тамбовской области во Всероссийском 

конкурсе видеоуроков, впервые учрежденном Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации ко Дню учителя; 

 - совместная деятельность со СМИ – распространение информационных 

продуктов, направленных на повышение правовой грамотности населения: 

освещение деятельности Уполномоченного в ходе его выездных приемов и 

рабочих поездок, рассмотрения обращений граждан с выездом на место, 

представление доклада Общественной палате, участие в днях правовой помощи 

и др., проведение брифинга по итогам пятилетней деятельности (апрель), 

участие в радиопередаче (радио «Маяк», сентябрь), интервью сетевому 

изданию «Тамбовский курьер» (декабрь); 

- размещение на официальном сайте Уполномоченного информации 

правового характера, консультационных ответов на вопросы. 

 


