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Работа с жалобами 

В 2017 году к Уполномоченному по правам человека в Тамбовской 
области поступило 1001 обращение, из них  24 коллективных обращения. 

Распределение обращений по группам конституционных прав: 
 личные (гражданские) права – 31; 
 экономические права – 118; 
 социальные права – 468; 
 культурные права – 2; 
 политические права – 6; 
 в отношении гарантирования прав человека в конституционном, 
гражданском, административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 
правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания – 
320. 

 
Работа с обращениями. Из общего количества обращений: 

 принято к рассмотрению – 371; 
 разъяснены средства, которые можно использовать для защиты прав и 
свобод – 425; 
 передано по компетенции – 202; 
 отказано в принятии к рассмотрению – 3. 

Направлено обращений, жалоб, заявлений, ходатайств: 
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 в суды общей юрисдикции - 2; 
 в органы прокуратуры - 24. 

 
Проведено 48 проверок по жалобам с выездом.  

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 
прав и свобод:  

- требующие совершенствования регионального законодательства - 3; 
- требующие совершенствования федерального законодательства - 8; 
- препятствия в реализации прав граждан по объективным причинам не 

могут быть устранены в настоящий период времени (низкий уровень пенсии, 
заработной платы, не обеспечивающий  достойный уровень жизни, и т.д.), а 
именно: 

- недостаточность финансирования со стороны бюджетов всех уровней 
(федерального, регионального, местных, а также бюджетов государственных 
фондов) предусмотренных законодательными и иными нормативными актами 
мер социальной поддержки и помощи граждан, в том числе льготных категорий 
в различных сферах общественной жизни – социальное обеспечение, охрана 
здоровья и медицинская помощь, предоставление жилья, обеспечение 
техническими средствами реабилитации и льготными санаторно-курортными 
путевками инвалидов, по различным,  а также исполнение судебных решений в 
интересах граждан. 

Кроме того, слабо реализуется право на предоставление земельных 
участков многодетным семьям, отсутствует правовой и эффективный механизм 
обеспечения права на оплату труда работников в случае введения процедуры 
банкротства на предприятии.  

Для  поддержки малообеспеченных граждан и их семей необходимо 
освобождение таких граждан от уплаты подоходного налога (например, если 
общий доход гражданина и всех членов его семьи не превышает 2-х кратной 
величины минимального размера оплаты труда на каждого)  ниже величины 
прожиточного минимума, при этом с него еще удерживается подоходный 
налог. 

Назрела необходимость научно-обоснованного пересмотра норм о 
прожиточном минимуме, при этом обеспечить  общественное обсуждение этого 
процесса. 

Восстановлены права заявителей – 144, 
из них по коллективным жалобам – 10,  
оказано содействие в реализации прав – 116. 

Проведено приемов граждан – всего 128, в том числе: 
приемы (еженедельные) граждан в Тамбове – 51; 
выездные и совместные приемы,  всего – 77: 
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- в муниципальных образованиях области – 24 (в том числе, совместно с 
прокурорами (сотрудниками прокуратуры) городов и районов – 21,  с главами 
(заместителями)  муниципальных образований – 22); 
- с должностными лицами органов исполнительной  власти,  с представителями 
общественных организаций  – 12; 
- в учреждениях социального стационарного обслуживания граждан и в 
медицинских учреждениях – 15; 
- в местах принудительного содержания граждан – 26. 

Проведено посещений различных учреждений в целях контроля за 
соблюдением прав граждан:  
- 21 посещение учреждений уголовно-исполнительной системы;  
- 23 посещения территориальных отделов (отделений) полиции и 
подразделений УМВД; 
- 16 посещений учреждений стационарного социального обслуживания граждан 
и больниц, в том числе в целях рассмотрения жалоб граждан на месте; 
- 18 посещений участковых избирательных комиссий в рамках мониторинга 
соблюдения избирательных прав граждан. 
 
 
Примеры защиты и восстановления прав граждан  

Восстановлено право граждан на благоприятную окружающую среду. 
В начале 2015 года в аппарат Уполномоченного поступила жалоба от жителя 

поселка Строитель Тамбовского района на бездействие контрольно-надзорных 
органов при рассмотрении его обращения по вопросу шума, создаваемого 
производственной деятельностью участка опорного пункта станции Бокино 
«Ртищевского производственного участка Юго-Восточной дирекции по 
управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД». 

После вмешательства Уполномоченного дело дошло до суда. По результатам 
рассмотрения дела об административном правонарушении было вынесено 
постановление о привлечении Юго-Восточной дирекции к ответственности, 
назначено наказание в виде штрафа в размере 20000 рублей.  

Однако первоначально   судебное решение и уплата штрафа никоим 
образом не сказались на производственной деятельности терминала, он по-
прежнему оставался источником повышенного шума. Таким образом, ОАО 
«РЖД» попросту проигнорировало и сам факт нарушения, и судебное решение 
по делу. 

Новое судебное решение от сентября 2015 года  обязывало Юго-Восточную 
дирекцию ОАО «РЖД» установить звукопоглощающий (акустический) экран 
длиной 177,7 метра, высотой 10 метров между терминально-складским комплексом 
и домом заявителя, а в январе 2016 г.  вынесено очередное решение суда о 
привлечении Юго-Восточной дирекции ОАО «РЖД» к ответственности и 
приостановлении деятельности терминально-складского комплекса до выполнения 
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мероприятий по устранению превышения уровня шума за пределами границ 
санитарно-защитной зоны.  

В связи с длительным непринятием мер в феврале 2016 года в адрес 
президента ОАО «РЖД» было направлено заключение Уполномоченного с 
рекомендациями по устранению нарушений прав граждан на благоприятную 
окружающую среду в п.Строитель Тамбовского района Тамбовской области.  

В своем ответе руководство ОАО «РЖД» фактически не признало 
судебное решение, посчитав «… основания для установки звукопоглощающего 
(акустического) экрана между терминально-складским комплексом и жилыми 
домами за счет ОАО «РЖД» отсутствуют». 

Поскольку проблема, возникшая еще в 2015 году так и осталась нерешенной, 
в 2016 году работа в этом направлении была продолжена. 

Проводимые по инициативе Уполномоченного различные проверочные 
мероприятия, в том числе  с контрольными замерами уровня шума вначале не 
смогли подтвердить превышение предельных значений, поскольку в дни проверок 
погрузочно-разгрузочные работы проводились с применением технологического 
оборудования (виброразгрузчика) в режиме, позволяющем работать с меньшими 
амплитудами (на одном электродвигателе).  

Заявителю вновь  было рекомендовано обратиться в суд. 
В ноябре 2016 года Тамбовский районный суд вынес решение о возложении 

на ОАО «РЖД» обязанности по установке шумозащитного экрана и запрете 
производить разгрузочные работы с использованием создающего шум 
виброразгрузчика в режиме работы на двух электродвигателях и взыскании в 
пользу истца морального вреда в размере 50 тысяч рублей.  

После рассмотрения в апреле 2017 г. апелляционной жалобы ОАО «РЖД» 
Тамбовский областной суд оставил в силе указанное решение Тамбовского 
районного суда. 

До настоящего времени ОАО «РЖД» шумозащитные экраны не установило, 
однако все работы с превышением уровня шума за пределами границ санитарно-
защитной зоны прекращены. 

Оказано содействие в защите и восстановлении права гражданина на 
предоставление жилища. 

Нарушение жилищных прав граждан допускается недобросовестными 
застройщиками не только по отношению к обманутым дольщикам, но и к 
другим участникам строительства. Так, к Уполномоченному поступило 
обращение, пострадавшей от невыполненных обязательств обанкротившимся 
застройщиком ООО «Тамбовстройкомплект». 

Г. ранее проживала в доме № 61 по ул. Пензенская г.Тамбова, который в 
2007 году был снесен в связи с предоставлением земельного участка ООО 
«Тамбовстройкомплект» для строительства многоквартирных жилых домов, 
которые так и не были построены. Данный жилой дом находился в 
муниципальной собственности. Жилья взамен утраченной муниципальной 
квартиры заявительнице предоставлено не было. В соответствии с 
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пояснениями, полученными от администрации г. Тамбова, жилое помещение 
должно быть представлено заявительнице ООО «Тамбовстройкомплект» в 
соответствии с заключенным мировым соглашением, утвержденным 
Октябрьским районным судом г. Тамбова 17.12.2010. Обязательства ООО 
«Тамбовстройкомплект» перед заявительницей не выполнены в связи с 
производством о несостоятельности (банкротстве). Администрация посчитала, 
что в связи с заключением мирового соглашения у органа местного 
самоуправления отсутствуют обязательства перед Г. по предоставлению ей 
муниципального жилья взамен снесенного. К сожалению, заявительнице не 
удавалось отстоять свою правоту и в судебном порядке – исковые заявления об 
обязании администрации города предоставить жилое помещение Г. по договору 
социального найма взамен снесенного жилья в связи с наличием мирового 
соглашения неоднократно отклонялись судами. 

Уполномоченный, усмотрев, что следствием бездействия администрации 
станет утрата муниципального имущества, не согласившись с позицией 
муниципалитета, направил в адрес администрации города рекомендации 
принять меры по истребованию жилого помещения в собственность 
муниципалитета взамен снесенного муниципального дома у ООО 
«Тамбовстройкомплект» для дальнейшего предоставления заявительнице. 
После получения рекомендаций Уполномоченного, орган местного 
самоуправления подал в Арбитражный суд Тамбовской области заявление о 
включении администрации города в реестр требований кредиторов. 
Одновременно Г. снова подала исковое заявление в районный суд. Ленинский 
районный суд г. Тамбова изучив все обстоятельства дела, в том числе наличие 
рекомендаций Уполномоченного, следствием которых стало обращение 
администрации с заявлением в Арбитражный суд и по сути признание наличия 
неисполненных обязательств перед Г., вынес решение об обязании 
администрации г. Тамбова предоставить Г. квартиру по договору социального 
найма. 

Обращение Г. будет находится на контроле Уполномоченного до 
фактического восстановления нарушенных прав на жилище - предоставления 
ей квартиры. 

Оказано содействие в защите права граждан на благоприятную 
окружающую среду. 

В адрес Уполномоченного поступило коллективное обращение жителей 
домов №47, №47 кор.1, №47 кор.2 по ул. Интернациональная областного 
центра с жалобой на нарушение их прав на благоприятные условия проживания 
в связи с планируемым строительством здания Советского, Тамбовского 
районных судов, Управления Судебного департамента в Тамбовской области и 
коммунальной (инженерной) инфраструктуры к нему. Заявители пояснили, что 
будущее строительство затронет территорию, на которой сейчас располагается 
сквер – практически единственное в районе проживания заявителей место с 
многолетними деревьями, использующееся в том числе для прогулок с детьми. 
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Кроме того, предусмотренное строительство нарушит сложившийся 
архитектурный облик одной из центральных улиц города, и будет 
осуществлено в нарушение градостроительного и земельного законодательства. 
Усмотрев в доводах жителей, изложенных в обращении признаки нарушения 
прав граждан, Уполномоченным были направлены неоднократные запросы о 
предоставлении разъяснений в управление градостроительства и архитектуры 
области, администрацию города Тамбова, Управление судебного департамента 
в Тамбовской области и проведены устные консультации с руководителями 
профильных органов. Кроме того, Уполномоченный отслеживал всю 
поступающую информацию по вопросу планируемого строительства, в том 
числе об итогах прошедших публичных слушаний. 

По поступившей к Уполномоченному из управления градостроительства 
и архитектуры области информации в ходе проверочных мероприятий было 
выявлено, что представленный проект планировки территории в границах улиц: 
Интернациональная, Пролетарская, Коммунальная, Красная города Тамбова, 
имеет отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
установленных градостроительными регламентами. Кроме того, в проекте не 
соблюдены требования Федерального закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а 
также иных технических регламентов. В связи с этим проект строительства был 
отклонен. 

При содействии Уполномоченного были восстановлены права граждан  в 
связи с их  переселением по договорам о развитии застроенной территории. 

На рассмотрении Уполномоченного находились обращения тамбовчан - 
жителей домов №75 и №77 по ул. Советская г. Тамбовапо вопросу переселения 
их в соответствии с договором о развитии застроенной территории. Договор о 
развитии застроенной территории в границах улиц Комсомольской, Советской, 
Ленинградской, Набережной был заключен администрацией города Тамбова и 
ООО «ТамбовПромСтройИнвест» в 2009 году. В соответствии с договором 
собственникам квартир в данных домах должны были до 31.12.2015 
представить жилые помещения взамен имеющихся. Однако обязательство 
выполнено не было. Администрацией города не были приняты действенные 
меры для разрешения ситуации. 

Уполномоченный направил запрос в администрацию города о даче 
разъяснений о причинах бездействия в решении вопроса выполнения 
договорных обязательств со стороны застройщика. Из разъяснений органа 
местного самоуправления выяснилось, что в связи изменениями федерального 
законодательства в сфере охраны памятников культурного наследия, возникла 
необходимость разработки дополнительных документов в отношении части 
домов, попавших в зону застройки, утверждения для них индивидуальной зоны 
охраны и изменения проекта планировки. Между застройщиком и 
администрацией велись переговоры о продлении срока действия договора. 
Кроме того, после того, как ситуация была взята на контроль 
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Уполномоченного, представители жителей домов №75 и №77 присутствовали 
на совещаниях по обсуждению с застройщиком вопроса продления сроков 
договора и выразили свое согласие. 

Дополнительное соглашение было заключено в июне 2017 года. Однако 
после его изучения в аппарате Уполномоченного было установлено, что из 
договора были исключены пункты, устанавливающие график расселения 
собственников жилых помещений, а новых сроков определено не было, что 
влекло нарушение жилищных прав граждан – собственников жилых 
помещений в расселяемых домах. Уполномоченным в адрес главы 
администрации города были направлены рекомендации о принятии 
незамедлительных мер по восстановлению нарушенных прав граждан на 
жилище. Рекомендации Уполномоченного были выполнены и администрацией 
города Тамбова заключено дополнительное соглашение с застройщиком, 
утвердившее график расселения собственников жилых помещений. 

Оказано содействие в защите и реализации права гражданина на 
предоставление жилища. 

На рассмотрении Уполномоченного также находилось обращение Л. по 
вопросу расселения многоквартирного дома в соответствии с договором о 
развитии застроенной территории. В ходе рассмотрения обращения Л. 
выяснилось, что из-за строительства многоквартирного дома рядом с 
подлежащим расселению домом № 197 по ул. Астраханская г. Тамбова 
происходит его подтопление, нарушена инсоляция, протекает крыша, что стало 
причиной появления на стенах подъезда и квартир плесени. В ходе изучения 
договора о развитии застроенной территории, заключенного между 
администрацией г. Тамбова и ООО «Строительное Управление Донское», было 
установлено, что договором предусмотрена обязанность застройщика до 
30.12.2015 приобрести права на жилые помещения, принадлежащие гражданам 
на праве собственности, то есть произвести выкуп жилых помещений либо 
предоставить иное жилье взамен выкупаемых. Данное обязательство 
застройщиком выполнено не было. Администрация города мер для понуждения 
застройщика выполнить условия договора не предпринимала. 
Уполномоченным были направлены рекомендации администрации г. Тамбова 
принять меры по устранению нарушения жилищных прав граждан. По 
поступившей информации, администрацией города в Арбитражный суд 
Тамбовской области направлено исковое заявление с требованием обязать ООО 
«Строительное Управление Донское» произвести выкуп жилых помещений у 
собственников либо с их согласия предоставить им равноценные жилые 
помещения. Исковое заявление находится на рассмотрении в суде. 
Одновременно застройщиком была достигнута договоренность с Л. и ей 
предоставлена полагающаяся квартира. 

При содействии Уполномоченного обеспечено право инвалидов и 
маломобильных групп населения на доступность медицинских услуг. 
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На личном приеме граждан в г.Кирсанове к Уполномоченному В. Репину 
обратились жители города и района - Д., Н, Н., М. и другие  с жалобой  на 
неработающий уже несколько десятилетий лифт в 4-х этажном здании 
поликлиники Кирсановской ЦРБ, в связи с чем, инвалидам и другим 
маломобильным группам населения (далее – МГН) крайне затруднительно 
обратиться  к врачам-специалистам, а также в различные процедурные 
кабинеты, кабинеты, в которых проводятся медицинские исследования,   и 
которые расположены на 2, 3 и 4 этажах здания. 

Уполномоченным в адрес органов власти Тамбовской области, в том 
числе в управление здравоохранения Тамбовской области были направлены 
рекомендации по устранению причин и условий, создающих препятствия 
гражданам в реализации права на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Из первых ответов, от указанных органов следовало, что в целях 
формирования доступной среды для инвалидов и МГН прием лиц с 
ограниченными возможностями организован в кабинете на первом этаже 
поликлиники. На ремонт лифтового оборудования в кратчайшие сроки будут 
изысканы необходимые финансовые средства, сам ремонт должен быть 
завершен до конца 2017 г. 

В дополнительном ответе управления здравоохранения области 
Уполномоченному была предоставлена информация о том, что лифтовое 
оборудование в поликлинике Кирсановской ЦРБ после капитального ремонта 
введено в строй и с декабря 2017 г. используется по назначению. 

Осужденному оказано содействие в реализации его конституционного права 
на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

14.02.2017 в адрес Уполномоченного, от руководителя Тамбовского 
регионального отделения «Всероссийского общества слепых», поступило 
письменное обращение гражданина К., отбывающего наказание в ФКУ ИК-4 
УФСИН России по Тамбовской области. 

В своем обращении К. указал, что имеет серьезные заболевания органов 
зрения, что может привести к его полной слепоте, однако должного лечения 
ему в учреждении не оказывают. Кроме этого, администрация учреждения не 
обеспечивает его техническими средствами реабилитации. 

В целях оказания содействия осужденному К. в реализации его 
конституционного права на охрану здоровья и медицинскую помощь, 
Уполномоченным были направлены рекомендации, в том числе  по  
организации медицинского обслуживания и обеспечения техническими 
средствами реабилитации (ТСР), а также проведения К. медицинского 
обследования о возможности дальнейшего отбывания наказания. 

В ответ Уполномоченному из ФКУ МСЧ-68 ФСИН России поступила 
информация, согласно которой 23.06.2017 осужденный К. в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации получил необходимые ему ТСР. 
Кроме того,  20.07.2017 К. был освидетельствован специальной медицинской 
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комиссией, по результатам которой в судебные органы были направлены 
документы для освобождения К. от отбытия наказания. 

18.09.2017 осужденный К. решением суда освобожден от отбытия 
наказания в виде лишения свободы в связи с болезнью.  

Восстановлено право на распоряжение частной собственностью. 
Согласно ст. 35 Конституции РФ право частной собственности 

охраняется законом. Каждый вправе иметь имущество в собственности, 
владеть, пользоваться и распоряжаться им. 

К Уполномоченному обратился житель Тамбовской области А. с жалобой 
на судебных приставов – исполнителей.    

В своей жалобе А. указал, что судебные приставы-исполнители УФССП 
России по Псковской области вынесли постановление о запрете 
регистрационных действий в отношении автомобиля, находящегося в его 
собственности, на основании исполнительного производства, должником по 
которому проходит его однофамилец, житель Псковской области. В связи с 
наличием запрета регистрационных действий он не может в полной мере 
распоряжаться своим имуществом. По словам заявителя, он самостоятельно не 
смог добиться снятия запрета на распоряжение своим автомобилем. 

Внимательно изучив ситуацию, Уполномоченный направил обращение 
А.  руководителю ФССП Российской Федерации. 

Из ответа, поступившего из ФССП Российской Федерации следует, что 
по результатам рассмотрения обращения А., поступившего от 
Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области, вынесены 
постановления об отмене постановлений о запрете на совершение 
регистрационных действий в отношении автотранспортного средства заявителя.  

Таким образом, право гражданина на распоряжение частной 
собственностью восстановлено. 

Решение суда о сносе домовладения инвалидов может остаться не 
исполненным.  

В феврале 2017 г. к Уполномоченному поступили обращения жителей 
рабочего поселка Первомайский Тамбовской области, домовладения которых 
расположены на одной из улиц райцентра в связи с состоявшимся по иску ООО 
«Газпром трансгаз Москва» к гр.Б. решением суда апелляционной инстанции о 
сносе за счет собственника  своего жилого дома без предоставления какой-либо 
денежной или натуральной компенсации. 

Постановление суда апелляционной инстанции, которым было отменено 
решение районного суда (судом 1 инстанции ООО «Газпром трансгаз Москва» 
было отказано в удовлетворении исковых требований) было мотивировано тем, 
что домовладение гр.Б., в нарушение действующих строительных норм и 
правил, расположено на расстоянии более близком к магистральному 
газопроводу, чем это допускается. При этом все необходимые разрешающие и 
правоустанавливающие документы (разрешение на строительство, на ввод в 
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эксплуатацию, государственная регистрация права собственности и т.п.) ранее 
гр.Б. были предоставлены компетентными органами и должностными лицами в 
установленном порядке. 

Из обращений граждан также следовало, что ещё более 30 домовладений   
расположены в той же зоне, что и домовладение гр. Б., в связи с чем могут 
последовать аналогичные решения суда об их сносе. 

В целях содействия заявителям в защите их прав Уполномоченный 
направил запросы в органы власти и местного самоуправления, а также в адрес 
ООО «Газпром трансгаз Москва». Кроме того, он инициировал ряд рабочих 
встреч и принял участие в совещаниях с участием руководства региона и 
областной прокуратуры, в ходе которых прорабатывались возможные 
механизмы защиты интересов граждан, и в первую очередь гр. Б., которая 
достигла преклонного возраста, является инвалидом 2 группы и проживает 
вдвоем со старшей сестрой, инвалидом 1 группы.  

В защиту интересов указанных лиц В. Репин обратился к 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
Т.Н. Москальковой с просьбой использовать все предусмотренные Законом 
возможности, в том числе - право федерального Уполномоченного обратиться в 
Верховный суд РФ. Однако Верховный Суд РФ отказал в принятии жалобы гр. 
Б. к рассмотрению.   

Осознавая всю драматичность ситуации, в которой ни в чем не повинные 
люди лишаются единственного жилья, суд стал предоставлять гр. Б. отсрочки 
исполнения решения суда апелляционной инстанции о сносе домовладения. 

В настоящее время, благодаря активной позиции руководства Тамбовской 
области и лично главы администрации области  А.В. Никитина достигнута 
договоренность с руководителем ООО «Газпром трансгаз Москва» 
А. Бабаковым о выделении Обществом в 2018 году финансирования на 
разработку обоснования безопасности газопровода, исходя из которого 
впоследствии можно будет уменьшить размер зон минимально допустимых 
расстояний от опасного производственного объекта до жилых домов. Данное 
решение будет реализовано в Тамбовской области в качестве пилотного 
проекта, который впоследствии будет использоваться и в других регионах 
России, поскольку данная тема актуальна для многих территорий. 

Обеспечение и защита прав гр. Б. остается на контроле Уполномоченного. 
 
 

Содействие совершенствованию законодательства 

Внесено предложений по совершенствованию федерального 
законодательства, из них поддержано законодательным (представительным) 
органом субъекта РФ (законопроект внесен в ГД ФС РФ)  – 10 из них 3 были 
внесены другими субъектами права законодательной инициативы. 

Внесено предложений по совершенствованию регионального 
законодательства, из них принято законодательных предложений органом 
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субъекта РФ (законопроект внесен в орган законодательной власти субъекта 
РФ) – 7 из них 1. 

Законодательная инициатива Уполномоченного обеспечила реализацию 
права многодетных семей на получение земельных участков в собственность 
бесплатно. 

В ходе приемов граждан в различных муниципальных образованиях 
Тамбовской области к Уполномоченному постоянно обращались граждане по 
вопросу того, что ранее, согласно действовавшему региональному 
законодательству они, как члены  многодетной семьи (трое и более 
несовершеннолетних членов семьи), имели право на получение земельного 
участка в собственность бесплатно, в связи  с чем состояли в очереди на его 
получение.  Однако, так и не реализовав своего права, они впоследствии 
исключались из очереди, так как лишались указанного льготного статуса 
многодетной семьи  по причине достижения одним из детей (детьми) 
совершеннолетия. Таким образом, право граждан на получение земельного 
участка так и не было реализовано по причине того, что региональные органы 
власти и местного самоуправления не предоставили участок в определенный 
ими же срок. 

Уполномоченный согласился с заявителями и однозначно признал такую 
ситуацию несправедливой и не соответствующей конституционным нормам о 
правах граждан.  

В свою очередь проведенный в аппарате Уполномоченного анализ 
указанной проблемы показал, что она затрагивает десятки и даже сотни семей, 
которые воспитывают (или воспитывали ранее) трех и более детей. 

Поскольку Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области 
является субъектом права законодательной инициативы, В.Репиным, а также 
сотрудниками его аппарата был разработан и внесен в Тамбовскую областную 
Думу законопроект о внесении соответствующих поправок в региональное 
законодательство для восстановления права на получение земельного участка в 
собственность бесплатно, которое они не смогли реализовать по причинам, от 
них независящим. 

В ходе пленарного заседания Облдумы, проведенного в ноябре 2017 г., в 
окончательном чтении был принят закон Тамбовской области «О внесении 
изменения в статью 7.1 Закона Тамбовской области «О регулировании 
земельных отношений в Тамбовской области».  Принятый закон был  подписан 
главой администрации Тамбовской области и вступил в законную силу. 

Принятые поправки позволят многодетным семья сохранить право 
наполучение земельного участка в собственность бесплатно и после 
достижения детьми совершеннолетия, если ранее такая семья была в 
установленном порядке включена в очередь на получение земельного участка, 
но не смогла его реализовать по причине неисполнения органами власти и 
местного самоуправления обязанности по его предоставлению.  
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

Уполномоченным заключено 2 соглашения с государственными 
органами. 

Направлено  7заключений государственным органам, органам местного 
самоуправления, должностным лицам, а также 42 рекомендации.  

В регионе создан институт общественных помощников в 10 
муниципальных образованиях. Общественных помощников  –  8, ими 
проведено 96 приемов граждан. 

 
Сведения о взаимодействии с государственными органами, муниципальными 
органами и общественными организациями. 

Федеральные органы власти. 
Принято участие в рабочих совещаниях: 
- Совет Федерации Федерального Собрания – 2; 
- Центризбирком – 1 
- Тамбовская областная прокуратура – 4; 
- УМВД – 2; 
- Координационное совещание руководителей правоохранительных органов – 
5; 
- УФСИН – 3; 
- УФССП – 2; 
- Управление Росприроднадзора – 1. 

 
Проведено рабочих встреч с руководством Тамбовского областного суда – 2.  

 
Региональные органы власти и органы местного самоуправления. 
Принято участие:  
- в рабочих совещаниях с руководством области – 43 (еженедельные планерки и 
другие); 
- в пленарных заседаниях Тамбовской облдумы – 11; 
- в заседаниях комитетов Облдумы – 68; 
- в коллегиях региональных органов исполнительной власти – 3; 
- в Совете по делам инвалидов при главе администрации области – 1; 
в заседаниях:  
- комиссий администрации области – 7; 
- межведомственных комиссиях – 10; 
- семинаров органов власти области – 3; 
-  облизбиркома – 5; 
- ассоциации муниципальных образований – 1. 
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Проведено совместных мероприятий (прием граждан и проверка соблюдения 
прав граждан) с государственным юридическим бюро Тамбовской области – 5. 

 
Организовано и проведено рабочих совещаний и встреч: 
- с руководителями и представителями органов власти области – 7; 
- с главами муниципальных образований – 16. 

 
Общественные организации. 
Принято участие (в том числе организовано и проведено) в рабочих 
совещаниях, встречах и иных мероприятиях: 
- с Общественной палатой Тамбовской области – 5;  
- с руководством Адвокатской палаты – 1; 
- с Общественной наблюдательной комиссией – 1; 
- с Общероссийским народным фронтом – 1; 
- с региональной организацией «Ассоциация юристов России» – 2 (в том числе 
2 областной всеродительский конгресс); 
 - с Тамбовским правозащитным Центром – 7. 

 
Взаимодействие с уполномоченными. 
- Координационный совет российских уполномоченных с участием УПЧ РФ – 
2; 
- Семинар-совещание российских УПЧ, организованный Администрацией 
Президента России – 1; 
- Координационный совет уполномоченных ЦФО – 2; 
- рабочие встречи с уполномоченными по правам ребенка и по правам 
предпринимателей в Тамбовской области – 7. 
 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В 2017 году Уполномоченным по правам человека в Тамбовской области 
осуществлены следующие мероприятия:   

- организация и проведение круглого стола по правам инвалидов – 1; 
- организация и проведение конкурса научных работ студентов 

региональных ВУЗов совместно с Представительством УВКБ ООН в РФ – 1; 
- организация и проведение просветительских лекции в учебных 

заведениях – 5; 
- организация и проведение просветительских лекций в учреждениях, 

организациях и предприятиях – 15; 
- принято участие в международных, межрегиональных и региональных 

научно-практических конференциях, круглых столах и т.п. – 17; 
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- разработана памятка для граждан по разрешению трудового спора в 
судебном порядке – 1. 
 


