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Работа с жалобами 

Общее количество обращений, поступивших в 2020 году – 831, из них: 

– устные обращения – 161; 

– письменные обращения – 670 (личный прием – 133, по почте – 319, по 

электронной почте – 218); 

– коллективные обращения (подписано 5 и более лицами) – 39,  

–  в интересах неопределенного круга лиц – 67. 

 

Количество обращений по группам конституционных прав:  

– 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.) – 112; 

– экономические права (право на частную собственность, право на 

занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 

таможенного законодательства и др.) – 170;  

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

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

трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – 281; 

– культурные права (право на пользование родным языком, на 

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

др.) – 12;  

– 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.) – 45; 
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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) – 285. 

 

Количество обращений по отдельным тематикам:  

право на жилище -88, 

вопросы ЖКХ - 89, 

трудовые права - 33, 

здравоохранение - 35, 

образование - 12, 

экология - 22, 

социальное и пенсионное обеспечение -116, 

соблюдение прав в учреждениях УИС -167.  

 

Количество обращений, поступивших по вопросам защиты прав граждан 

в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 – 61.  

 

Из общего количества обращений, поступивших в 2020 г. (831):  

- принято к рассмотрению - 268;  

- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод - 274; 

- передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 

разрешение по существу - 254;  

- приобщено к ранее поступившим обращениям – 35. 

 

Уполномоченным направлено обращений в связи с работой по жалобам: 

– в суды общей юрисдикции – 64 (25 исковых производств в порядке 

КАС, 23 содействия в судебном процессе, направлено в суды 16 Заключений 

Уполномоченного);  

– в органы прокуратуры – 56.  

 

Проведено проверок по жалобам с выездом - 58.  

 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан:  

требующие совершенствования регионального законодательства:  

- по вопросу установления порядка обеспечения объектами инженерной 

инфраструктуры земельных участков, находящихся в муниципальной и 

государственной собственности, при предоставлении их льготным категориям 

граждан на территории Тамбовской области; 
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- по вопросу расширения перечня ТСР, предоставляемых инвалидам за 

счет средств регионального бюджета;   

- о финансировании мероприятий по обеспечению доступности для 

инвалидов жилых помещений и общего имущества МКД при 

софинансировании из федерального бюджета; о включении данных 

мероприятий в государственную программу Тамбовской области «Доступная 

среда»; 

- об отсутствии региональных программ социальной поддержки 

инвалидов (для обеспечения ТСР, не включенных в федеральный перечень, 

организации реабилитационных центров, содействия в  приспособлении жилых 

помещений инвалидов и др.); 

 

требующие совершенствования федерального законодательства:  

- по вопросу защиты прав собственников жилья при оплате услуг за вывоз 

ТКО (двойная оплата): один объект зарегистрирован на гражданина как 

собственность, в другом он зарегистрирован по месту проживания, реально 

проживает только в одном из них; 

- об отсутствии в местах лишения свободы на территории области 

безопасных мест, отвечающих требованиям уголовно-исполнительного 

законодательства, в связи с чем при помещении в безопасное место 

нарушаются условия содержания осужденных; 

- о том, что действующие нормативные акты не содержат минимальные 

требования к размерным характеристикам мужской уборной в ИУ (размеры 

туалетных мест определены только сотрудников исправительных учреждений, 

для воспитательных колоний и осужденных женщин); 

- по вопросу выплаты задолженности по заработной плате бывшим 

работникам предприятий-банкротов при отсутствии оборотных средств и 

ликвидного имущества в таких предприятиях; 

- по вопросу зависимости реализации различных прав граждан 

Российской Федерации от наличия (отсутствия) регистрации по месту 

жительства или пребывания; 

- о необходимости разработки порядка обеспечения инвалидов жилыми 

помещениями в случаях признания их жилья непригодным для проживания в 

связи с отсутствием возможности приспособления жилого помещения инвалида 

и общего имущества в МКД, в котором проживает инвалид, с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, в 

том числе внесения соответствующих изменений в Жилищный кодекс РФ; 

 

препятствия в реализации прав граждан по объективным причинам не 

могут быть устранены в настоящий период (низкий уровень пенсии, заработной 

платы, не обеспечивающий достойный уровень жизни, и т.д.): 

- дефицит бюджетов органов местного самоуправления, недостаточное 

финансирование из федерального бюджета в рамках реализации федерального 

(регионального) проекта «Чистая вода», входящего в состав национального 
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проекта «Экология», препятствуют решению вопросов по реконструкции 

(строительству)объектов водоснабжения и водоотведения. 

 

 Положительно разрешено жалоб - 116, из них коллективных (5 и более 

заявителей) – 13. 

 Восстановлены права заявителей - 5741 человек. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

К Уполномоченному в феврале 2020 года на прием обратились родители 

будущей первоклассницы в связи с получением ими необоснованного отказа 

школой в приеме ребенка в первый класс. В данной школе в 7 классе обучается 

их старшая дочь. Несмотря на наличие у семьи преимущественного права 

зачисления младшей дочери в школу (в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации»), они получали неоднократный 

отказ по причине отсутствия регистрации проживания на закрепленной за 

школой территории. Усмотрев ряд нарушений со стороны администрации 

школы, сотрудниками аппарата Уполномоченного была проведена проверка, в 

результате которой факты незаконного отказа подтвердились, а также 

выявлены препятствия в законодательстве, влияющие на процедуру 

организации приема детей в первые классы школ, особенно льготной категории 

граждан и жителей густо заселенной территории города. В результате были 

направлены: в адрес школы рекомендации об устранении нарушений, в адрес 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и Министра 

просвещения России предложения об изменении порядка приема детей в 

первые классы школ. В связи с отказом школы применить рекомендации и 

устранить выявленные нарушения заявителям была оказана помощь в 

составлении искового заявления в суд и в самих судебных разбирательствах. 

Итогом судебного урегулирования спора стало зачисление девочки в первый 

класс. Одновременно как от федерального Уполномоченного, так и от 

профильного министерства было получено одобрение предложенных 

изменений. 2 сентября 2020 года был издан новый порядок приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (приказ Минпросвещения России от 

02.09.2020 № 458). 

 

Еще в 2019 году в адрес Уполномоченного обратился житель г. Котовска 

Тамбовской области, инвалид первой группы, П. с жалобой на отказ 

Тамбовского регионального отделения Фонда социального страхования в 

обеспечении его техническими средствами реабилитации согласно 

разработанной индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Как было установлено в ходе рассмотрения жалобы, П. постоянно 

проживал на территории Тамбовской области, другого жилья за пределами 
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региона не имел. В г. Котовске имел семью. Однако П. имел регистрацию по 

месту пребывания, то есть временную. Данное обстоятельство и послужило 

причиной отказа ему в обеспечении средствами реабилитации. В связи с этим, 

родственники были вынуждены приобретать их за счет собственных средств. 

Из-за отсутствия постоянной регистрации П. также отказывалось и выплате 

компенсации за самостоятельно приобретенные средства реабилитации. 

Направленное адрес территориального органа Фонда заключение 

Уполномоченного о нарушении прав инвалида на социальное обеспечение и 

требований Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной 

защите прав инвалидов в Российской Федерации» было рассмотрено, однако 

ситуация в положительную сторону не изменилась. Территориальный орган 

Фонда так и не нашел правовых оснований для обеспечения П. техническими 

средствами реабилитации. 

Не согласившись с доводами территориального органа Фонда, в мае 2020 

года Уполномоченным в Октябрьский районный суд г. Тамбова было подано 

исковое заявление в защиту прав инвалида с просьбой признания незаконным 

бездействия Тамбовского регионального отделения Фонда социального 

страхования и возложении на него обязанности в обеспечении П. техническими 

средствами реабилитации. Однако, до рассмотрения дела в суде, 

территориальный орган Фонда изменил свою позицию и принял, по нашему 

мнению, правильное решение в интересах инвалида. В судебном заседании 

представителем территориального органа Фонда были предоставлены 

документы, подтверждающие обеспечение инвалида П. техническими 

средствами реабилитации, рекомендованными ему медико-социальной 

экспертизой. О получении средств реабилитации сообщил в адрес 

Уполномоченного и сам заявитель. На этом основании Уполномоченным в суд 

было подано заявление об отказе от иска. 

Таким образом, право инвалида на социальное обеспечение было 

восстановлено. 

 

В адрес Уполномоченного с жалобой на невыплату заработной платы на 

протяжении 5 месяцев обратился гр.Д. - один из работников ЗАО «Волковский 

спиртзавод», расположенного не территории областного центра. 

Как сообщил заявитель, в результате невыплаты заработной платы 

страдают не только работники предприятия, но и их семьи, в которых имеется 

по несколько несовершеннолетних детей. 

В целях оказания содействия работникам предприятия, Уполномоченный 

обратился в прокуратуру Тамбовской области и Следственное управление СК 

России по Тамбовской области для проведения соответствующих проверок. 

Согласно поступившему сообщению следственного органа, Ленинским 

межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тамбовской области 

проведена доследственная проверка по факту невыплаты заработной платы 

работникам указанного предприятия, по результатам которой возбуждено 

уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 
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ст.145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Полная невыплата свыше 

двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной 

заинтересованности руководителем организации). 

В рамках расследования уголовного дела были проведены рабочие 

встречи руководства следственного органа, государственной инспекции труда 

области с генеральным директором и инициативной группой работников 

предприятия. В результате проведенных мероприятий удалось добиться 

полного погашения задолженности по заработной плате перед работниками и 

восстановить их нарушенные трудовые права. 

 

В адрес Уполномоченного обратились работники Тамбовского 

областного специализированного дома ребенка с жалобой на руководство 

указанного учреждения по вопросам режима работы и оплаты труда в условиях 

закрытого режима работы, организованного в целях предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции. 

В целях проверки фактов, изложенных в жалобе, Уполномоченный 

обратился в управление здравоохранения области, Государственную 

инспекцию труда в Тамбовской области и прокуратуру области. 

Как было установлено предписаниями управления Роспотребнадзора по 

Тамбовской области, в июне 2020 года в целях недопущения распространения 

коронавирусной инфекции ГКУЗ «Тамбовский областной специализированный 

дом ребенка» начал свою работу в режиме обсерватора с круглосуточным 

пребыванием персонала, а затем в закрытом круглосуточном режиме с 

круглосуточным пребыванием персонала и его сменой с периодичностью один 

раз в 14 дней. Проверкой, проведенной управлением здравоохранения области, 

установлено, что руководителем учреждения в соответствии с предписаниями 

Роспотребнадзора были изданы приказы об изменении режима работы. Вместе 

с тем, в период закрытого режима работы не были приняты временные 

внутренние локальные документы, регулирующие порядок режима работы 

учреждения, работы персонала, учета рабочего времени, в связи с чем 

организованный режим работы вступил в противоречие действующими в 

учреждении на постоянной основе регламентирующими документами, 

утвержденный график сменности не был согласован с профсоюзной 

организацией, имелись факты привлечения работников к работе более 14 дней 

подряд, что свидетельствовало о нарушениях норм трудового законодательства. 

По результатам проверки руководителю учреждения поручено в 

кратчайшие сроки принять меры к устранению выявленных нарушений и 

привлечению к дисциплинарной ответственности виновных лиц. 

Аналогичные нарушения норм трудового законодательства были 

выявлены и Государственной инспекцией труда, которой проведена 

внеплановая проверка по требованию прокуратуры Октябрьского района. За 

допущенные нарушения были составлены протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 5.27 и частью 1 статьи 

5.27.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. 
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Как сообщило в адрес Уполномоченного управление здравоохранения 

области, из областного бюджета выделены дополнительные средства для 

осуществления выплат стимулирующего характера работникам Тамбовского 

областного специализированного дома ребенка, осуществляющим трудовую 

деятельности в период закрытого круглосуточного режима работы, за весь 

период работы в таком режиме. 

Таким образом Уполномоченный были приняты меры по защите прав 

работников учреждения здравоохранения. 

11.5. К Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области 

поступило обращение А. по вопросу обоснованности удержаний из ее пенсии 

судебными приставами-исполнителями. Заявительница указала, что ранее 

имевшаяся у нее задолженность по исполнительному производству была 

погашена в полном объеме в июне 2020 года, однако удержания из пенсии все 

равно производят. 

В ходе проверки было установлено, что исполнительное производство в 

отношении А. окончено в связи с фактическим исполнением в июне 2020 года. 

Однако, судебным-приставом исполнителем постановление об отмене мер по 

обращению взыскания на доходы должника направлено на исполнение в Центр 

по выплате пенсий и обработке информации пенсионного фонда РФ в 

Тамбовской области лишь спустя 4 месяца с момента его вынесения и после 

обращения Уполномоченного. При этом Центром по выплате пенсий 

вышеуказанное постановление исполнено спустя еще месяц. 

В связи с обращением Уполномоченного органами прокуратуры была 

проведена проверка, в ходе которой факты нарушения прав А.  подтвердились, 

в связи с чем в адрес Центра по выплате пенсий и УФССП России по 

Тамбовской области были направлены представления об устранении 

нарушений законодательства. Таким образом, права заявительницы А. были 

восстановлены и она стала получать пенсию в полном размере, а ранее 

удержанные денежные средства были возвращены законному владельцу. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области 

неоднократно обращались представители общественных организаций 

инвалидов по вопросам обеспечения доступности различных объектов 

социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и других объектов, 

востребованных в повседневной жизни граждан с ограниченными 

возможностями здоровья. Такие обращения поступали также и от Тамбовской 

областной организации Всероссийского Общества Слепых (ВОС). В них 

содержалась просьба об оказании содействия в оборудовании пешеходных 

путей улично-дорожной сети элементами маршрутного ориентирования для 

граждан со стойкими расстройствами функции зрения в местах их массового 

проживания, расположения жизненно важных объектов инфраструктуры, а 

также места расположения   самой организации - г. Тамбов, ул. А.Бебеля, д.24 

которую постоянно посещают инвалиды по зрению не только из числа 

проживающих в г.Тамбове, но и со всей Тамбовской области. 
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С учетом того, что в 2020 г. в г.Тамбове проводились  масштабные 

ремонтные работы уличной дорожной сети в рамках национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги», в том числе и по месту 

расположения Тамбовского отделения ВОС, Уполномоченный обратился к 

администрации г.Тамбова с рекомендацией исполнить требование норм 

законодательства и  оборудовать пешеходные пути элементами маршрутного 

ориентирования и тактильного предупреждения в месте расположения 

общественной организации инвалидов. Однако из администрации пришел ответ 

о том, что ремонтные работы  не предусматривают устройство тактильной 

плитки на пешеходном тротуаре улицы.  

Не согласившись с таким подходом администрации г.Тамбова, 

Уполномоченный обратился в прокуратуру Тамбовской области с просьбой 

дать правовую оценку решениям и действиям городских властей и при 

необходимости принять меры прокурорского реагирования. 

Прокуратура области полностью согласилась с позицией 

Уполномоченного и сообщила, что  в  связи с выявленными нарушениями 

законодательства прокурором Ленинского района г.Тамбова в адрес МКУ 

«Дирекция городских дорог» (разработчик аукционной документации) внесено 

соответствующее представление и одновременно с этим прокурор обратился в 

суд с иском о возложении на администрацию г.Тамбова обязанности 

организовать работы по оборудованию тротуаров птактильно-контрастными 

указателями.  

В судебном разбирательстве по инициативе прокурора принял участие 

представитель аппарата Уполномоченного, который изложил позицию в защиту 

интересов инвалидов и маломобильных граждан и поддержал исковые 

требования, которые в итоге суд удовлетворил в полном объеме. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области в 

2017 году поступила коллективная жалоба от жителей села Красносвободное 

Тамбовского района Тамбовской области по вопросу нарушения их прав на 

благоприятную окружающую среду. 

В ходе рассмотрения жалобы были установлены следующие 

обстоятельства. 

В собственности администрации Красносвободненского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области находится комплекс сооружений для 

отвода бытовых сточных вод, который в соответствии с актом экспертного 

строительно-технического исследования АНО «Строительная Судебно-

Экспертная Лаборатория» имеет аварийное состояние.  

При этом в акте эксперты отметили, что данным объектам КНС, 

находящимся в недопустимом техническом состоянии, для возможной 

дальнейшей эксплуатации требуется проведение реконструкции (либо новое 

строительство) с заменой всех элементов и конструкций сооружений. 

Из информации Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области   

следовало, что ситуация с точки зрения обеспечения экологической и 
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санитарно-эпидемиологической безопасности напряженная, требующая 

комплексного подхода к ее решению. Обусловлено это тем, что сооружения 

канализации села Красносвободное функционируют с нарушением 

установленных требований, не обеспечивая надлежащую очистку и удаление 

хоз-фекальных стоков, что негативно сказывается на экологической и 

санитарно-эпидемиологической обстановке, вследствие создания угрозы 

причинения вреда окружающей среде (загрязнение почвы, водных объектов, 

подземных вод), а также возможного причинения вреда здоровью человека. 

По вопросам устранения недостатков в работе централизованной системы 

водоотведения жители села Красносвободное неоднократно обращались в 

органы местного самоуправления и к контролирующим органам, но все 

обращения оказались безрезультатными. 

С учетом действующего законодательства Российской Федерации, 

предусматривающего комплексную и последовательную организацию работы в 

границах поселения по водоотведению, в адрес администрации сельсовета 

Уполномоченным было направлено заключение о восстановлении нарушенных 

прав граждан на благоприятную окружающую среду. 

Однако все рекомендации Уполномоченного о необходимости принятия 

срочных мер по приведению системы водоотведения в надлежащее состояние 

органом местного самоуправления не были исполнены.   

В ответах органа местного самоуправления сообщалось, о закрытии 

вопроса по строительству новой очистной канализационной системы и 

отсутствии денежных средств в бюджете сельсовета на реконструкцию КНС. 

Таким образом, система водоотведения эксплуатируется в ненадлежащем 

состоянии, в связи, с чем продолжается нарушение прав граждан на 

благоприятную окружающую среду. 

В целях восстановления нарушенных прав граждан Уполномоченный был 

вынужден в 2020 году обратиться в Тамбовский районный суд Тамбовской 

области с административным иском в защиту неопределенного круга лиц о 

признании бездействия администрации Красносвободненского сельсовета 

Тамбовского района незаконным и обязании устранить аварийное состояние 

комплекса сооружений для отвода сточных вод. 

Решением Тамбовского районного суда Тамбовской области указанные 

административные исковые требования Уполномоченного удовлетворены в 

полном объеме. Бездействие Красносвободненского сельсовета Тамбовского 

района признано незаконным и на орган местного самоуправления возложена 

обязанность привести систему водоотведения в надлежащее состояние. 

Таким образом, нарушенные права жителей села Красносвободное 

Тамбовского района на благоприятную окружающую среду будут 

восстановлены в соответствии с решением суда.   

 

В конце 2019 года к Уполномоченному по правам человека в Тамбовской 

области обратились жители села Донское Тамбовского района Тамбовской 

области с жалобой на бездействие органа местного самоуправления по 
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решению вопроса местного значения, касающегося организации уличного 

освещения одной из улиц села. 

В ходе рассмотрения жалобы со стороны администрации Донского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области были установлены 

нарушения прав жителей села на благоприятные условия проживания.   

По причине бездействия администрации Донского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области по решению проблемы с уличным 

освещением, в защиту прав граждан, Уполномоченный обратился с 

административным иском в Тамбовский районный суд Тамбовской области  о 

признании незаконным бездействие органа местного самоуправления и 

понуждении выполнить необходимые меры для восстановления нарушенных 

прав граждан. 

Суд в полном объеме удовлетворил административные исковые 

требования Уполномоченного.  

При этом суд признал незаконным бездействие администрации Донского 

сельсовета Тамбовского района и обязал административного ответчика   

выполнить необходимые меры по восстановлению нарушенных прав граждан. 

После вступления решения суда в законную силу, в целях его 

исполнения, Уполномоченный предъявил исполнительный лист к его 

принудительному исполнению. 

В рамках возбужденного исполнительного производства органу местного 

самоуправления судебным приставом-исполнителем был установлен срок для 

добровольного исполнения требований исполнительного документа. 

Администрация Донского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области приняла необходимые меры для исполнения решения суда в 

установленный срок, в результате чего были выполнены работы по уличному 

освещению одной из улиц села. 

В результате указанных выше мероприятий восстановлены права жителей 

села Донское Тамбовского района Тамбовской области на благоприятные 

условия проживания. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области 

обратились жители города Тамбова с жалобой на бездействие органа местного 

самоуправления по принятию решения об определении управляющей 

организации многоквартирного жилого дома, в котором они проживают. 

В жалобе заявители указали на то, что у их жилого дома с 2018 года 

отсутствует управляющая организация. 

В ходе рассмотрения жалобы было установлено, что на основании 

решения управления государственного жилищного надзора Тамбовской 

области в августе 2018 года внесены изменения в реестр лицензий Тамбовской 

области на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами, в части исключения указанного многоквартирного 

дома из перечня многоквартирных домов, находящихся в управлении одной из 

управляющих организаций. 
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Самостоятельно собственниками помещений многоквартирного дома 

способ управления не выбран. 

Проведенный администрацией города Тамбова Тамбовской области 

открытый конкурс по выбору управляющей организации для управления 

указанным домом признан не состоявшимся. 

В нарушение требований части 17 статьи 161 Жилищного кодекса 

Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации 

от 21.12.2018 № 161, администрация города Тамбова Тамбовской области не 

приняла решение об определении управляющей организации для указанного 

выше дома из перечня организаций сформированного и размещенного в 

государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства.  

После получения рекомендаций Уполномоченного о принятии мер к 

устранению нарушений прав граждан, администрация города Тамбова 

Тамбовской области продолжала бездействовать.   

В целях защиты прав граждан, Уполномоченный обратился с 

административным иском в Ленинский районный суд города Тамбова к 

администрации города Тамбова Тамбовской области о признании незаконным 

бездействие органа местного самоуправления и понуждении принять 

необходимые меры для исполнения требований жилищного законодательства 

Российской Федерации. 

Решением Ленинского районного суда Тамбовской области от 08.09.2020, 

вступившим в законную силу 20.10.2020, административные исковые 

требования Уполномоченного удовлетворены в полном объеме.  

Суд признал незаконным бездействие администрации города Тамбова 

Тамбовской области и обязал административного ответчика   выполнить 

необходимые меры по восстановлению нарушенных прав граждан. 

Таким образом, права граждан на благоприятные условия проживания 

восстановлены. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Внесено предложений по совершенствованию федерального 

законодательства – 17, из них поддержано 5: 

в Правительство РФ - 7, УПЧ РФ - 4, Минпросвещения России - 1, 

Минздрав РФ - 1, Минтруд РФ - 1, Минстрой РФ - 1, Минобороны РФ -1, 

Минцифры РФ - 1.  

Например: 

- по вопросу внесения изменений в Порядок приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 – 

увеличение сроков принятия и рассмотрения заявления о приеме в школу. 
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Поддержано, изменения внесены, принят новый Порядок (приказ 

Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458); 

-  по вопросу зашиты прав граждан, длительное время проживающих в 

многоквартирных домах жилого фонда Министерства обороны РФ,   

потерявших право пользования жилыми помещениями и не имеющих другого 

жилья (сохранить право на проживание). 

Поддержано, в стадии реализации; 

- по вопросу уточнения сроков пользования инвалидами ТСР 

(ортопедической обувью).  

Минтруд России проинформировал о планах внести изменения в приказ 

Минтруда России от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении Сроков пользования 

техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-

ортопедическими изделиями до их замены»; 

- по вопросу прав инвалидов на обеспечение необходимыми ТСР 

(актуализация, обновление перечня ТСР, включение в него ТСР, 

востребованных инвалидами в связи с имеющимися заболеваниями и 

ограничениями здоровья). 

Получен ответ из Минтруда Росии с информации о планах в 4 квартале 

2021 года внести изменения в ГОСТ Р 57889-2017 Средства для впитывания 

мочи, носимые на теле человека. 

  

Внесено предложений по совершенствованию регионального 

законодательства – 2, из них принято законодательных предложений – 2 

законопроекта: 

- о защите прав опекунских многодетных семей (обеспечение равных 

прав с обычными многодетными семьями). 

Принят Тамбовской областной Думой 29.04.2020 (Закон Тамбовской 

области от 29.04.2020 №485-З «О внесении изменения в статью 3 Закона 

Тамбовской области «О социальной поддержке многодетных семей в 

Тамбовской области»); 

- о принятии регионального закона о правовом регулировании 

деятельности уполномоченного по правам человека в Тамбовской области в 

связи с вступлением в силу Федерального закона от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации». 

Принят Тамбовской областной Думой 10.07.2020 (Закон Тамбовской 

области от 21.07.2020 №499-З «О правовом регулировании отдельных вопросов 

деятельности Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области»). 
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

Всего заключенных соглашений с государственными органами  

– 18 (всего соглашений – 32). 

 

Направлено рекомендаций государственным органам, органам местного 

самоуправления, должностным лицам - 70.  

 

Институт общественных помощников:  

Общественные помощники содействуют деятельности Уполномоченного 

по защите прав и свобод человека и гражданина в 6 муниципальных 

образованиях, кроме того, во всех муниципальных образованиях региона прием 

граждан к Уполномоченному осуществляют руководители общественных 

приемных главы администрации Тамбовской области в муниципальных 

образованиях области. Всего в 2020 году общественными помощниками было 

принято 28 граждан. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Согласно как ранее действовавшему Закону области «Об 

Уполномоченном по правам человека в Тамбовской области», 

регулировавшему полномочия уполномоченного на территории Тамбовского 

региона, так и вступившему в 2020 году в силу Федеральному закону «О 

деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации», Уполномоченный участвует в правовом просвещении и 

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

Одним из важнейших аспектов формирования правового сознания граждан 

выступает их информирование об институте Уполномоченного. 

В течение 2020 года, несмотря на сложные условия, связанные с 

введенными ограничениями вследствие коронавирусной инфекции, продолжена 

реализация комплекса мероприятий по правовому просвещению населения: 

1. правовое консультирование граждан в письменной и устной форме в 

ходе рассмотрения поступивших обращений, в том числе по телефону и при 

общении в «он-лайн» формате посредством видео-конференц-связи или 

мессенджера Скайп, а также в ходе личных приемов; 

2. участие во Всероссийской просветительской акции «Единый урок прав 

человека», проведение очных и «он-лайн» уроков о правах человека, об 

институте омбудсмена. При координации аппарата Тамбовского 

Уполномоченного в 116 образовательных организациях области проведено 

более 130 мероприятий с охватом обучающихся в более 37 тысяч человек 

(37523) и при участии 2000 педагогов области. Среди данных мероприятий при 
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непосредственном участии Уполномоченного и сотрудников аппарата 

проведено 7 уроков и классных часов для 793 обучающихся;  

3. участие в ежегодной социально-просветительской акции «Правовой 

марафон для пенсионеров» (он-лайн прием пенсионеров, проживающих в 

Уваровском доме-интернате); 

4. организация и проведение областного конкурса научных работ среди 

студентов образовательных организаций области «Соблюдение прав человека в 

Тамбовской области-2020». Конкурс проводился  на территории Тамбовской 

области в шестой раз. Настоящий конкурс проходил при поддержке 

Представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев 

в Российской Федерации (г.Москва), Тамбовского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», 

ООО «Плюс Гарантия Тамбов» (партнеры конкурса). Всего на конкурс 

поступило 12 работ. В декабре он-лайн состоялась торжественная церемония 

награждения победителей; 

5. организация участия кандидатов Тамбовской области во 

Всероссийском конкурсе «Инновационные технологии в правовом 

просвещении по вопросам прав и свобод граждан, форм и методов их защиты» 

(от Тамбовской области определено сразу 4 победителя и призера в трех 

номинациях: Центр развития творчества детей и юношества, Тамбовское 

региональное отделение Ассоциации юристов России, Лицей № 14 г.Тамбова, 

студентка Многоотраслевого колледжа города Моршанска Подольская Диана); 

6. интервью Уполномоченного региональным СМИ (радиоэфир 

авторской программы «Самое время» ТГТРК  23.06.2020, интервью для «Радио 

России» 02.12.2021, телеинтервью для ТГТРК 23.12.2020). Освещение личных 

выездных приемов местными СМИ на территории муниципальных образований 

области, интервью местным телерадиокомпаниям (например, город 

Котовск,15.09.2020, интервью телекомпании «КТВ-8»); 

7. размещение правовой информации, сведений по поступившим жалобам 

и их разрешению в открытом доступе сети Интернет на официальном сайте 

Уполномоченного в разделах «Правовое просвещение. Ваши права и 

обязанности» (28 публикаций), «Жалоба получена-меры приняты», сведений по 

деятельности Тамбовского Уполномоченного на портале федерального 

Уполномоченного в разделе «В России» и «Правовое просвещение» (53 

публикации); 

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

котором обсуждались проблемы обеспечения прав граждан с ограничениями 

возможностями здоровья и других маломобильных групп населения на 

доступную среду с целью не только оценить результаты 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 2020 году вместо формата круглого стола 

обсуждение проблем инвалидов было организовано в рамках Конференции, 

объединившей как участников в очном, так и в он-лайн формате (04.12.2020). 


