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Работа с жалобами 

В 2018 году к Уполномоченному по правам человека в Тамбовской 

области поступило 1019 обращений, из них коллективных – 32. 

Структура обращений по группам конституционных прав выглядит 

следующим: 

 личные (гражданские) права – 123; 

 экономические права – 59; 

 социальные права – 553; 

 культурные права – 6; 

 политические права – 35; 

 в отношении гарантий прав человека в конституционном, гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 

правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания –

332. 

Из общего количества обращений: 

 принято к рассмотрению – 366; 

 разъяснены средства, которые можно использовать для защиты прав и 

свобод – 395; 

 передано по компетенции – 257; 

 отказано в принятии к рассмотрению – 1; 

 приобщено к ранее поступившим обращениям – 13. 

По результатам рассмотрения жалоб Уполномоченным направлено 72 

обращения в органы прокуратуры, 3 – в суды общей юрисдикции. 

В 2018 году по жалобам проведено 59 проверок с выездом. 
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По результатам рассмотрения жалоб выявлены следующие системные 

нарушения прав и свобод. 

В жилищной сфере: 

- неисполнение застройщиком (несколько коммерческих организаций) 

своих обязательств перед гражданами в рамках договоров об участие в долевом 

строительстве («обманутые дольщики»). 

В порядке информации: 

По информации органов власти Тамбовской области на начало 2019 года 

на контроле находятся 7 объектов не завершенного строительства, по которым 

в реестр «обманутых дольщиков» включено 328 граждан. 

В 2018 года завершилось строительство нескольких «долгостроев»: ул. 

Киквидзе, д.77 «В», ул. Агапкина, д.14, переулке Звёздный, 13 б, г. Тамбов. В 

ближайшее время (1 квартал 2019 года) будет введен в эксплуатацию дом по ул. 

Сенько, 9 А в г. Тамбове. 

В социальной сфере: 

- при ситуации со взрывом бытового газа в жилище, возникновением 

пожара в нем по другим причинам и последовавшим причинением 

значительного материального ущерба гражданам (фактическое разрушение 

жилища, уничтожение имущества семьи и т.п.). В случаях, когда отсутствуют 

жертвы происшествия или оно не носит крупномасштабный характер, 

чрезвычайная ситуация со стороны органов власти не объявляется (не 

вводится), соответствующая и крайне необходимая помощь гражданам (в 

размере, достаточном для полного или частичного возмещения ущерба) не 

оказывается; 

- фактически не реализуются мероприятия по адаптации жилых 

помещений, в которых проживают инвалиды, и которые предусмотрены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О 

мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов». Основная причина 

– отсутствие финансирования мероприятий по адаптации, при этом 

необходимые обследования жилых помещений, в которых проживают 

инвалиды, полностью завершены.   

Для сведения: в конце 2018 года управлением ТЭК и ЖКХ области в 

финансовое управление области подана заявка на финансирование указанных 

мероприятий в сумме 38 млн рублей. Финансовое управление сообщило, что в 

условиях ограниченности доходных источников и снижения дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности выделить дополнительные средства 

на вышеуказанные мероприятия в рамках реализации мероприятий 

государственной программы Тамбовской области «Доступная среда» не 

представляется возможным. 

- проблема формального прекращения статуса многодетной семьи по 

причине того, что кто-либо из детей достиг возраста 18-ти лет, но при этом 

продолжает обучение по программам высшего или среднего-специального 
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образования по очной форме. Доходы такой семьи нисколько не 

увеличиваются, также, как и в целом уровень материальной обеспеченности, а 

прекращение оказания мер социальной поддержки реально только ухудшает 

положение такой семьи. 

В трудовой сфере:  

- невыплата заработной платы со стороны бывших работодателей, 

признанных банкротом. Действующие законодательные нормы не позволяют 

осуществлять погашение задолженности по заработной плате до полного 

завершения процедуры реализации всего имущества предприятия-банкрота. В 

результате даже при наличии денежных средств от реализации части 

имущества конкурсный управляющий задолженность по заработной плате не 

погашает. По некоторым конкурсным производствам такая ситуация длится по 

несколько лет. 

В экологической сфере: 

- функционирование полигона для утилизации твердых бытовых и 

коммунальных отходов вблизи райцентра (р.п. Дмитриевка). Деятельность 

указанного полигона в Никифоровском районе полностью прекращена с 

01.01.2019 г. 

В целом надлежащая организация вывоза и утилизации бытовых и 

коммунальных отходов, в том числе с применением экологически-безопасных 

технологий, определение стоимости таких услуг для граждан во многом носят 

проблемный и не урегулированный характер. 

Проблемы в сфере деятельности правоохранительных органов, 

обеспечения законности и правопорядка 

1. УМВД России по Тамбовской области:  

- длительное содержанием отдельных граждан из числа иностранных 

граждан и лиц без гражданства, подлежащих высылке из России в Центре 

временного содержания иностранных граждан.  

2. УФСИН России по Тамбовской области: 

- перевод (в том числе из Тамбовской области) осужденных в 

исправительное учреждение (колонию), расположенное в месте проживания 

родственников. Руководство ФСИН практически всегда отказывает в 

удовлетворении таких ходатайств, в том числе и по письмам Уполномоченного. 

Отсутствие социально-полезных связей в «чужом регионе» кране отрицательно 

может влиять как на исправление осужденного, так и на его надлежащую 

общественно-полезную социализацию в целом; 

- доступность и надлежащее качество медицинской помощи в 

исправительных учреждениях (недостаточное финансирование, что сказывается 

на нехватке медицинского оборудования, невозможности отправить больных 

для обследования и лечение в «гражданские» медицинские учреждения при 

отсутствии возможности оказать необходимую помощь в медицинской системе 
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УФСИН, дорогостоящее лечение или обследование иногда проводится за счет 

осужденных (МРТ и др.); 

- ограничение веса посылок (не более 20 кг), а также возможность 

получения дополнительных посылок в связи состоянием здоровья (больные, 

инвалиды 1 и 2 гр.) из-за отсутствия заключений медицинского работника (ч. 2, 

ст. 90 УИК РФ). В настоящее время проблема находит свое разрешение. 

3. УФССП России по Тамбовской области: 

- взыскание задолженности в размере 50% с доходов должника 

(заработная плата, пенсия и др.) не всегда учитывает необходимость оставления 

должнику достаточных средств для обеспечения минимальных потребностей в 

питании, одежде и т.п., оплаты коммунальных услуг, других обязательных 

платежей (фактически не учитывается прожиточный минимум, установленный 

государством). Предложения – запретить обращать взыскания на доходы, если 

после удержания по исполнительному производству оставшаяся сумма средств 

дохода должника меньше прожиточного минимума. (ст. 99 Федерального 

закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»); 

- проблемы с взысканием алиментов на содержание детей с лиц, не 

имеющих имущества, на которое может быть обращено взыскание, и 

постоянного места работы (источника дохода). Предложения – создание 

алиментного фонда. 

 Проблемные вопросы, требующие разрешения на федеральном уровне: 

- Проблема приватизации общежитий. Предложение: издать 

правительственный акт о проведении реконструкции всех общежитий, жилые 

помещения в которых приватизированы гражданами, с целью приведения их в 

соответствие с требованиями к жилым помещениям, предназначенным для 

постоянного проживания людей. При невозможности, признать их 

непригодными для постоянного проживания и предоставить жилые помещения 

во внеочередном порядке.   

- Дифференциация предоставления путевок на санаторно-курортное 

лечение: ежегодно только тем гражданам (в первую очередь детям-инвалидам), 

для которых это будет необходимым лечением, а не «отдыхом». 

- Продолжение выплат лицам, получающим пособие по случаю потери 

кормильца, после достижения 18 лет, при поступлении в ВУЗ на время 

обучения. 

- Проблема формального прекращения статуса многодетной семьи по 

причине того, что один из детей достиг возраста 18-ти лет, но при этом 

продолжает обучение по программам высшего или среднего-специального 

образования по очной форме. Необходимо оставить статус семьи до конца 

обучения, необходим единообразный подход на территории всей страны. 

- Необходим пересмотр порядка выделения субсидий по подпрограмме 

«Молодежи доступное жилье» программы «Жилище», которая фактически 

позволяет в приоритетном порядке получать субсидии только многодетным 

семьям (имеющим трое и более детей), а не всем семьям, относящимся к 
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данной категории. Также необходимо отменить положение об исключении из 

программы лиц, достигших возраста 35 лет в случаях, когда субсидия не была 

своевременно предоставлена по «вине» государства (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации 

отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации»); 

- Внесение изменений в Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» (ст.69.1, 96) и Федеральный закон от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ст.126) в части прекращения 

исполнительных действий (снятие арестов, ограничений и т.п.) при 

возбуждении процедуры банкротства и конкурсного управления. Необходимо 

обеспечить продолжение исполнительного производства до полного 

исполнения решений суда о взыскании заработной платы; 

- Включение в Жилищный кодекс Российской Федерации в перечень 

категорий лиц, которым жилое помещение предоставляется во внеочередном 

порядке, граждан утратившим его в результате пожара, взрыва бытового газа, 

затопления и т.п. в случаях, не признаваемых чрезвычайным происшествием; 

- Выделение финансирования из федерального бюджета на реализацию 

мероприятий по адаптации и предоставлению (в случае невозможности 

адаптации) жилья инвалидам в рамках исполнения постановления 

Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по 

приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 

доме с учетом потребностей инвалидов», в связи с тем, что средств на 

исполнение данного постановления в дотационных бюджетах нет; 

- Проблема качественного водоснабжения населения, особенно 

проживающего в сельской местности: износ водопроводных и водоотводящих 

сетей, качество питьевой воды остается актуальной проблемой практически для 

всех муниципальных образований области на протяжении последних лет, не 

желание хозяйствующих субъектов брать на баланс (или в собственность) сети 

водоснабжения и водоотведения в сельской местности по причине высокой 

стоимости их обслуживания ( в том числе капитального ремонта в связи с 

высокой степенью износа). 

Высокий износ водоводов, водонапорных башен остается причиной 

частых аварий, следствием которых становится отключение водоснабжения 

населения. Ограниченные возможности местных бюджетов не позволяют 

самостоятельно модернизировать инженерные коммуникации. Финансовое 

состояние организаций коммунального хозяйства также зачастую не позволяет 

проводить модернизацию сетей. Усугубляет ситуацию и отсутствие из-за 

нерентабельности эксплуатирующих организаций в некоторых сельских 

населенных пунктах. Предложение: принять на федеральном уровне новую 

программу, аналогичную реализованной ранее программе «Чистая вода» 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2010 № 1092) и 
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увеличить финансирование в целях улучшения качества поставляемой 

населению воды. 

- Необходимо отменить налог на доходы физических лиц, размер 

заработной платы которых не превышает прожиточный минимум. Заработная 

плата в размере не выше величины прожиточного минимума, которую 

получают очень многие граждане, в том числе работающие в бюджетной сфере, 

реально означает, что после удержания подоходного налога (13%), граждане не 

получают денежных средств, позволяющих им обеспечить свой прожиточный 

минимум.  

- Проблема неформальной занятости населения (не оформления трудовых 

отношений (их сокрытия), возможной причиной распространения которой 

может являться наличие в статье 67 Трудового кодекса Российской Федерации 

возможности для работодателя и работника не оформлять письменно трудовой 

договор в течение трех рабочих дней, «если работник приступил к работе с 

ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это 

представителя», то есть присутствует фактическое допущение работника к 

работе. Кроме того, статьей предусмотрено, что «если отношения, связанные с 

использованием личного труда, возникли на основании гражданско-правового 

договора, но впоследствии были признаны трудовыми отношениями,» 

работодатель обязан заключить в письменном виде трудовой договор «не 

позднее трех рабочих дней со дня признания этих отношений трудовыми 

отношениями, если иное не установлено судом». Во втором случае факт 

признания «этих отношений трудовыми отношениями» может случиться через 

неопределенное время после фактического допуска работника (например, при 

очередной профильной проверке организации соответствующими контрольно-

надзорными органами), а может не случиться никогда. 

Предложения:  

разработка перечня мер стимулирующего характера (как для работников, 

так и для работодателей) при легальном оформлении трудовых отношений без 

подмены их отношениями гражданско-правового характера по договорам 

подряда или оказания услуг; 

 усиление административной ответственности работодателя за 

не оформление трудового договора с работником либо заключение гражданско-

правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между 

работником и работодателем, которая предусмотрена ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ, 

вплоть до дисквалификации руководителя (уже при первичном 

административном наказании) или административного приостановления 

деятельности юридического лица в связи с нарушением конституционных прав 

граждан, гарантированных государством; 

установление работодателю обязанности по оплате такому работнику 

труда в двукратном размере за фактически отработанное им в пользу 

работодателя время при выявлении факта не оформления трудовых отношений 

(их сокрытия). 
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- Проблема регистрации по месту пребывания (проживания). 

Предложения: внести изменения в законодательство (Закон Российской 

Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации 

от 17.07.1995 № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан 

Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по 

месту жительства в пределах Российской Федерации ...») с целью разрешить 

регистрацию в зданиях, принадлежащих органам местного самоуправления – 

административных, общежитиях, центрах временного пребывания 

вынужденных переселенцев, социальных учреждений и т.п. Внесение 

изменений в статью 322.2 УК РФ с целью исключения ответственности ОМСУ 

за регистрацию граждан в таких местах, в том числе и без цели проживания 

(фиктивная регистрация). 

- Длительное содержание отдельных граждан из числа иностранных 

граждан и лиц без гражданства, подлежащих высылке из России, в Центре 

временного содержания иностранных граждан, в том числе по причине 

невыполнения требований Регламента взаимодействия, утвержденного 

совместным приказом Минюста и МВД России 198/633 от 28.09.2018 (ранее 

действовал фактически аналогичный  приказ № 225/240 от 07.10.2008 между 

Минюстом и ФМС России) о своевременном обеспечении указанных лиц 

документами, необходимыми для выезда из Российской Федерации в другое 

государство. 

- Несоблюдение требований по доступности и надлежащему качеству 

медицинской помощи в исправительных учреждениях: по причине 

недостаточного финансирования не приобретается необходимое медицинское 

оборудование, больные, не обеспеченные полисом ОМС, не могут получить 

медицинскую помощь в медицинских учреждениях, не входящих в систему 

ФСИН, в которых в свою очередь отсутствует возможность оказания 

необходимой помощи, как следствие - дорогостоящее лечение или 

обследование иногда проводится за счет осужденных (МРТ и др.). 

В 2018 году Уполномоченным восстановлены права заявителей в 104 

случаях, из них по 7 коллективным жалобам, оказано содействие в реализации 

права в 56 случаях. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

К Уполномоченному обратилась 93-летняя жительница п. Зеленый Гай 

Мичуринского района с жалобой на начисление земельного налога. Несмотря 

на то, что пенсионерка продала земельный участок в 2013 году, ей был 

исчислен земельный налог за 2014-2016 год. Судебные приставы взыскали 

данный налог с пенсии заявительницы. 
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В защиту интересов заявительницы, Уполномоченным были направлены 

обращения в УФНС России по Тамбовской области и УФССП России по 

Тамбовской области с просьбой рассмотреть возможность вернуть излишне 

исчисленный земельный налог. 

Рассмотрев обращение Уполномоченного, УФНС России по Тамбовской 

области признало ошибочность начисления земельного налога заявительнице, 

принесло свои извинения и после поступления от нее заявления выразило 

готовность вернуть излишне уплаченный налог. 

К Уполномоченному с письменной жалобой по вопросу 

неудовлетворительной работы системы водоснабжения и канализации и 

бездействие органов местного самоуправления по решению проблемы 

обратились жители ул. Заводской с. Горелое Тамбовского района. 

В целях защиты нарушенных прав граждан Уполномоченным 

неоднократно направлялись запросы и рекомендации о принятии необходимых 

мер в администрации Горельского сельсовета и Тамбовского района, 

управление ТЭК и ЖКХ области, прокуратуру Тамбовской области, 

территориальное управление Роспотребнадзора по Тамбовской области, 

управление по охране окружающей среды и природопользованию. 

В рамках исполнения рекомендаций Уполномоченного ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» был проведен отбор проб 

воды из разводящей сети жилых домов, а также обследование территории, 

прилегающей к жилым домам. Установлено, что система удаления 

хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых домов по ул. Заводской не 

соответствует требованиям санитарного законодательства Российской 

Федерации, отвод хозяйственно-фекальных вод осуществляется на рельеф 

местности. За выявленные нарушения требований санитарного 

законодательства на администрацию Горельского сельсовета составлен 

протокол об административном правонарушении. 

Для поиска путей решения проблемы жителей было инициировано 

проведение совещания в с. Горелое с участием представителей органов власти 

и местного самоуправления. 

После его проведения решение вопроса сдвинулось с мертвой точки. 

Администрации района и сельсовета приняли меры по прочистке канализации, 

была налажена подача воды в квартиры сельчан. В конце 2018 года была 

запущена новая водонапорная башня. Теперь в дома жителей села поступает 

качественная питьевая вода. В общей сложности были восстановлены права 400 

жителей на качественное водоснабжение. 

К Уполномоченному обратился гр. С. с жалобой на необоснованное 

исключение из очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий по 

списку очереди «Граждане, проживающие в жилом фонде, непригодном для 

проживания». В своем обращении заявитель пояснил, что с 1988 года 

находился на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении по 
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вышеуказанному списку граждан. С. временно было предоставлено жилое 

помещение в гостинице «Тамбов» г. Тамбова. В связи с расселением граждан из 

гостиницы «Тамбов» заявителю была предоставлена однокомнатная квартира 

специализированного жилого фонда. 

Несмотря на то, что обязательства перед С. администрацией г. Тамбова 

по предоставлению жилья по очереди «Граждане, проживающие в жилом 

фонде, непригодном для проживания» исполнены не были, постановлением 

администрации города в 2016 году он был исключен из данной очереди, 

оставшись только в общей очереди нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, в которую был поставлен значительно позже, в связи с чем, 

естественно, отдаленная перспектива выполнения обязательств по 

предоставлению ему жилья по договору социального найма отодвинулась еще 

дальше. 

Для получения разъяснений в администрацию города Тамбова 

Уполномоченным был направлен запрос, ответ на который не содержал 

обоснований достаточных для подтверждения законности действий 

администрации города. Уполномоченным было принято решение о 

направлении в прокуратуру Тамбовской области ходатайства о проведении 

проверки законности действий органа местного самоуправления в части 

исключения С. из очереди. 

По поручению прокуратуры области прокуратурой Ленинского района 

г. Тамбова была проведена проверка с учетом позиции Уполномоченного, по 

результатам которой доводы о необоснованном снятии С. с учета по списку 

очереди «Граждане, проживающие в жилом фонде, непригодном для 

проживания» подтвердились. По факту допущенных нарушений требований 

жилищного законодательства прокурором Ленинского района г. Тамбова в 

адрес главы города Тамбова было внесено представление. 

В апреле 2018 года С. был восстановлен в очереди в качестве 

нуждающегося в жилом помещении по списку очереди «Граждане, 

проживающие в жилом фонде, непригодном для проживания» по Ленинскому 

району с 17.11.1988. 

К Уполномоченному поступила коллективная жалоба жителей 

многоквартирного дома № 178 по ул. Астраханская областного центра на 

затягивание процесса капитального ремонта крыши. Из-за раскрытой крыши 

после прошедших дождей произошло подтопление подъездов и нескольких 

квартир дома. В связи с началом отопительного сезона и расположением 

системы теплоснабжения по чердачному помещению дома жители опасаются 

поломки системы теплоснабжения из-за раскрытой крыши. 

После получения обращения Уполномоченный выехал на место для 

изучения имеющейся проблемы. С целью поиска путей решения вопроса 

Уполномоченным 05.10.2018 было проведено совещание с участием 

заинтересованных сторон. По итогам совещания администрации г. Тамбова и 

НО «Фонд капитального ремонта Тамбовской области» было рекомендовано 
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взять на особый контроль проведение капитального ремонта крыши дома. 

Кроме того, администрация города зафиксировала причиненный дому ущерб и 

предъявить претензии подрядчику. Подрядчик выразил готовность ускорить 

проведение работ по капитальному ремонту. 

По поступившей к Уполномоченному информации капитальный ремонт 

крыши дома был завершен 24.10.2018. Администрацией города в адрес 

подрядной организации направлена претензия с требованием устранить 

недостатки, возникшие в процессе производства работ. В результате принятых 

мер были восстановлены права 56 жильцов дома. 

На рассмотрении Уполномоченного находится обращение жительницы 

общежития маневренного фонда по ул. Октябрьская/Базарная, д. 35/107 

областного центра. В результате рассмотрения обращения и посещения 

общежития выяснилось, что помещения общего пользования требуют 

проведения ремонта. Усмотрев в бездействии администрации г. Тамбова 

нарушение прав граждан на благоприятные условия проживания 

Уполномоченный направил Заключение в адрес главы г. Тамбова с 

рекомендациями принять необходимые меры. По поступившей от 

администрации города информации в помещениях общежития был выполнен 

ремонт сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения в местах 

общего пользования, а также ремонт помещений душевой и туалетной комнат. 

В ходе посещения общежития подтвердилась информация о замене сетей 

электроснабжения, водоснабжения, водоотведения в местах общего 

пользования. Однако говорить о проведении ремонта и надлежащем состоянии 

мест общего пользования преждевременно. Состояние туалетных и душевых 

комнат производят удручающее впечатление – требует замены кафельное 

покрытие стен и полов, за установленным окном в душевой вываливаются 

старые стеклоблоки, установленные натяжные потолки лишь косметически 

прикрывают плохое состояние потолков под ним. 

Посчитав, что в подобных условиях граждане жить не должны, в адрес 

главы города Уполномоченным были направлены рекомендации вернуться к 

рассмотрению обращения жителей помещений маневренного фонда и провести 

ремонт помещений общего пользования. Глава города проинформировал 

Уполномоченного, что, к сожалению, возможности городского бюджета 

ограничены и в настоящее время выполнить весь комплекс работ в текущем 

году не представляется возможным. 

Информация о ненадлежащем состоянии помещений маневренного фонда 

и необходимости проведения ремонта была направлена Уполномоченным в 

Тамбовскую городскую Думу. 

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного депутатами 

было рекомендовано администрации г. Тамбова при подготовке проекта 

решения о бюджете городского округа – город Тамбов на 2019 год изыскать 

возможность и предусмотреть ассигнования на проведение ремонтных работ в 

помещениях общего пользования общежития. Решение вопроса было взято на 
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контроль комитетом Тамбовской городской Думы по бюджету и 

муниципальной собственности. 

В июле текущего года в адрес уполномоченного по правам человека в 

Тамбовской области обратилась гражданка Украины С., имеющая статус 

вынужденного переселенца, с просьбой оказания содействия в получении 

ежемесячных денежных выплат на третьего ребенка в соответствии с 

требованиями Закона Тамбовской области. 

Как пояснила С., в ноябре 2017 она оформила разрешение на временное 

проживание для последующего получения гражданства Российской Федерации. 

В декабре 2017 она родила третьего ребенка. В этот же месяц она обратилась в 

ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Гавриловского района» 

для оформления ежемесячного пособия, назначаемого на основании Закона 

Тамбовской области от 29.06.2012 № 161-З «О ежемесячной денежной выплате 

на третьего и последующего ребенка, рожденного в семье, имеющей 

среднедушевой доход ниже сложившегося среднедушевого денежного дохода 

населения Тамбовской области. Однако в данной выплате ей было отказано в 

связи с отсутствием регистрации (разрешения на временное проживание) у 

родившейся дочери. Такое решение о выдачи разрешения было принято 

органами УВМ УМВД области 17.05.2018. Именно с этой даты, а не с даты 

рождения ребенка, как указано в Законе и Постановлении администрации 

Тамбовской области от 27.12.2012 № 1672 «О реализации Закона области от 

29.06.2012 № 161-З …», ей были назначены ежемесячные выплаты, с чем она не 

согласилась. 

На запрос Уполномоченного о даче разъяснений по указанному вопросу, 

управление социальной защиты сообщило, что при рассмотрении документов, 

предоставленных для назначения ежемесячной денежной выплаты на третьего 

и последующего ребенка установлено, что С. и трое детей имеют свидетельство 

о предоставлении временного убежища на территории России. При 

предоставлении убежища на территории России, лицо, получившее временное 

убежище и прибывшие с ним члены семья обязаны встать на учет по месту 

пребывания. Исходя из представленных С. документов, решение о выдаче 

разрешения на временное проживание на третьего ребенка было принято 

17.05.2018. По указанной причине ежемесячная выплата назначена с даты 

принятия указанного решения. 

Не согласившись с мнением управления, Уполномоченный обратился в 

прокуратуру Тамбовской области о даче правовой оценки соответствия 

действий Центра социальных услуг действующему законодательству. 

По поручению прокуратуры области прокуратура Гавриловского района 

провела по данному факту проверку, по результатам которой согласилась с 

позицией Уполномоченного, т.е. указанные денежные выплаты должны быть 

назначены не с момента регистрации, а с момента рождения ребенка, как 

указано в Законе Тамбовской области. Прокуратурой района в районный суд 
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подано исковое заявление в интересах С. о возмещении неполученной 

ежемесячной денежной выплаты. Иск удовлетворен. 

В текущем году, в ходе посещения ТОГБСУ СОН «Сосновский дом 

интернат для престарелых и инвалидов», к уполномоченному по правам 

человека в Тамбовской области В. Репину обратилась проживающая там 

гражданка Л. 

Как пояснила Л., в октябре 2017 года она поступила в интернат, не имея 

при себе каких-либо документов, удостоверяющих ее личность. В течение 9 

месяцев она не документирована паспортом гражданина России, в связи с чем 

не может получать пенсионные выплаты. Она неоднократно по этому вопросу 

обращалась к руководству интерната, однако проблема осталась не 

разрешенной. 

Как впоследствии было установлено, Л. является уроженкой 

Мичуринского района Тамбовской области и проживала в с. Красивое, дом в 

котором она проживала, сгорел. В том числе во время пожара были утеряны ее 

личные документы. 

В целях оказания помощи Л. в документировании ее паспортом 

гражданина России, Уполномоченный обратился в управление по вопросам 

миграции УМВД области с просьбой оказания содействия Л. в сборе 

необходимых документов, удостоверяющих ее личность и документировании 

паспортом гражданина России, а также в Отделение пенсионного фонда 

Российской Федерации по Тамбовской области о содействии Л. в оформлении 

пенсионных выплат при ее обращении в подразделение пенсионного фонда 

Сосновского района. 

Практически через месяц после обращения Уполномоченного в 

компетентные органы, заключением УМВД области Л. была признана 

гражданином Российской Федерации и документирована паспортом, а уже с 

сентября 2018 года Л. начала получать социальную пенсию по старости. 

В конце 2017 года при проведении личного приема граждан в ТОГБСУ 

СОН «Тамбовский дом – интернат для инвалидов войны и труда» к 

Уполномоченному обратилась проживающая там Т. – инвалид 3 группы по 

вопросу несогласия с установленной ей группой инвалидности, в связи с чем 

она лишена возможности обеспечения необходимыми (при имеющемся у нее 

заболевании) средствами реабилитации. 

Уполномоченный в рамках рассмотрения обращения Т. обратился в 

управление социальной защиты ми семейной политики области с просьбой 

оказания содействия в проведении медицинского обследования заявительницы 

с последующим направлением на медико-социальную экспертизу. 

Гражданка Т. была направлена в ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ», где с 

декабря 2017 года по январь 2018 года прошла полное медицинское 

обследование, по результатам которого был пересмотрен диагноз и установлена 

нуждаемость заявителя в соответствующих средствах реабилитации. 
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Впоследствии медицинские документы Т. были направлены на медико-

социальную экспертизу с целью актуализации индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. 

В ФКУ «ГБ МСЭ по Тамбовской области» Т. была проведена очная 

медико-социальная экспертиза, по результатам которой ей установлена 2 

группа инвалидности и разработана новая программа реабилитации с 

включением дополнительных средств реабилитации.  

Из одного из учреждений исполнения наказания Тамбовской области в 

адрес Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области поступило 

обращение осужденного П. с просьбой оказания содействия в обеспечении его 

жилым помещением как лица, относящего к категории детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

П. сообщил что, находясь в местах лишения свободы, не знает куда 

обратиться по данному вопросу. 

Уполномоченным в рамках оказания содействия П., первоначально были 

направлены запросы в управление социальной защиты и семейной политики 

области и управление образования и науки области о предоставлении 

необходимой информации. 

Как было установлено, еще в 2007 году П. был поставлен на учет в 

качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий на внеочередное 

предоставление жилья из категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, и лица из их числа» в льготный список под № 1 в одном 

из сельсоветов Никифоровского района Тамбовской области. 

В целях подтверждения информации и перспективах обеспечения жилым 

помещением П., Уполномоченный обратился с запросом в администрацию 

района и администрацию сельсовета. 

Полученные ответы из администраций ответы не удовлетворили 

Уполномоченного, так как в них сообщалось, что строительства жилья на 

территории сельсовета не ведется и при освобождении от отбытия наказания П. 

будет предоставлено место в общежитии. 

Впоследствии, в адрес администрации района и администрации 

сельсовета были направлены повторные запросы о мерах, которые будут 

предприняты ими по исполнения обязательств перед П. в обеспечении его 

жильем. 

В адрес Уполномоченного из сельсовета был получен ответ, что П. в 

настоящее время стоит в очереди на улучшение жилищных условий и после 

отбытия наказания ему по договору социального найма будет предоставлена 

квартира в пос. Степановка Никифоровского района. Полученная информация 

доведена до П. 

 

В адрес Уполномоченного поступило коллективное обращение от 75 

работников ООО «Тамбовская теплоэнергетическая компания» с жалобой на 
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постановление следователя об отказе в удовлетворении ходатайства работников 

предприятия по уголовному делу в отношении их руководителя, что повлекло 

фактическую невозможность выплаты им заработной платы. 

В своей жалобе заявители указали, что в целях недопущения нарушений 

прав работников предприятия на своевременную выплату заработной платы и 

недопущению приостановления деятельности предприятия, осуществляющего 

теплоснабжение многоквартирных домов они ходатайствовали перед 

следователем, расследующим уголовное дело в отношении их руководителя, о 

разрешении подследственному выдать доверенность на возложении 

обязанностей руководителя предприятия, на время нахождения его под 

стражей. В данном ходатайстве следователь им отказал, чем нарушил их права. 

Изучив приложенные к обращению документы, Уполномоченный, в 

целях недопущения нарушения трудовых прав заявителей, направил обращение 

для рассмотрения и проверки законности принятого следователем решения, в 

рамках имеющейся компетенции, в УМВД и прокуратуру области. 

По результатам рассмотрения жалобы, в адрес Уполномоченного из 

следственного управления УМВД и прокуратуры области поступила 

информация, согласно которой изучение материалов уголовного дела 

надзирающим прокурором показало, что обжалуемое постановление об отказе в 

удовлетворении ходатайства является незаконным. В целях устранения 

нарушения законных интересов работников ООО «Тамбовская 

теплоэнергетическая компания» прокурором Ленинского района г. Тамбова в 

СУ УМВД России по Тамбовской области внесено требование об устранении 

нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено и 

удовлетворено. Заместителем начальника СЧ СУ УМВД области названное 

постановление следователя отменно.  

В августе 2018 года, в адрес Уполномоченного поступили обращения 

осужденных, отбывающих наказание в ФКУ ИК-8 УФСИН России по 

Тамбовской области, по вопросу отказа в получении дополнительных посылок 

(передач). 

Из обращений следовало, что заявители являются инвалидами и страдают 

различными хроническими заболеваниями, в связи с чем имеют потребность в 

дополнительных продуктах питания. Однако администрация учреждения 

отказывает им в получении дополнительных посылок. Считают, что тем самым 

нарушаются их права. 

В рамках рассмотрения обращения Уполномоченным было установлено, 

что позиция администрации исправительного учреждения и должностных лиц 

МСЧ-68 УФСИН России по Тамбовской области не соответствует положениям 

части 2 статьи 90 УИК РФ согласно которой, больные осужденные, 

осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы, могут 

получать дополнительные посылки и передачи в количестве и ассортименте, 

определяемых в соответствии с медицинским заключением. 
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В целях содействия защите прав заявителей и других осужденных, было 

подготовлено Заключение с рекомендациями Уполномоченного, которое 

направлено руководству УФСИН и ФКУЗ МСЧ-68 УФСИН России по 

Тамбовской области для организации составления медицинских заключений 

для каждого больного осужденного и осужденных являющихся инвалидами, с 

учетом их заболеваний и потребностей в продуктах питания и обеспечения 

получения ими дополнительных посылок в необходимом количестве и 

ассортименте. 

По результатам рассмотрения заключения руководство МСЧ-68 

проинформировало Уполномоченного, что 89 осужденным, в том числе и 

заявителям, медицинскими работниками филиала «Медицинская часть № 4» 

ФКУЗ МСЧ-68 ФСИН России по Тамбовской области были составлены 

заключения и предоставлены дополнительные посылки (передачи). 

Таким образом, нарушенное право осужденных на охрану здоровья и 

медицинскую помощь восстановлено. 

В декабре 2017 года в адрес Уполномоченного поступило коллективное 

обращение работников ОАО «Тамбовхимпромстрой» по вопросу невыплаты 

заработной платы, а также ненадлежащую работу службы судебных приставов-

исполнителей по взысканию задолженности. 

В рамках рассматриваемого обращения граждан был направлен запрос в 

УФССП России по Тамбовской области о предоставлении информации о 

принимаемых мерах по взысканию задолженности по заработной плате перед 

работниками вышеуказанного предприятия. 

Кроме того, Уполномоченным было инициировано совещание с 

приглашением заявителей и заинтересованных органов: управления труда и 

занятости населения, управления службы судебных приставов, комитета по 

управлению имуществом, управления градостроительства и архитектуры. 

По результатам указанного совещания был определен дальнейший 

порядок по погашению задолженности перед работниками. 

В рамках рассмотрения обращения, Уполномоченный обратился в 

администрацию Тамбовской области об оказании содействия в восстановлении 

нарушенных прав граждан, а также в Арбитражный суд Тамбовской области о 

возможности переноса срока введения процедуры банкротства на более позднее 

время в целях дать возможность судебным приставам-исполнителям 

реализовать арестованное имущество для погашения задолженности по 

заработной плате. 

Арбитражным судом Тамбовской области были отменены 

обеспечительные меры в отношении имущества предприятия-должника, что 

позволило судебным приставам-исполнителям реализовать имущество и 

направить вырученные денежные средства на погашение задолженности по 

заработной плате. 

В результате принятых мер уже в марте 2018 года из УФССП России по 

Тамбовской области поступила информация, о том, что все 159 работников 
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ОАО «Тамбовхимпромстрой» получили заработную плату в полном объеме на 

общую сумму более 6,5 млн. рублей. 

Таким образом, меры, принятые Уполномоченным в рамках 

рассматриваемого обращения, позволили полностью ликвидировать 

задолженность перед работниками предприятия. 

В 2018 году Уполномоченным проведено 356 приемов граждан, в том 

числе: 

Приемы граждан в Тамбове – 253: 

- еженедельные приемы УПЧ в Тамбове – 46,  

- еженедельные приемы, которые проводили сотрудники аппарата (в том числе 

по графику) в Тамбове – 207; 

Выездные и совместные приемы, всего - 103: 

- в муниципальных образованиях области -24 (в том числе, совместно с 

прокурорами городов и районов (сотрудниками прокуратуры) и с главами 

(заместителями глав) муниципальных образований), 

- с должностными лицами органов исполнительной власти, с представителями 

общественных организаций -13,  

- в учреждениях социального стационарного обслуживания граждан и в 

медицинских учреждениях – 35, 

- в местах принудительного содержания граждан (УФСИН, МВД) – 31. 

 

Проведено 105 посещений различных учреждений в целях контроля за 

соблюдением прав граждан, в том числе:  

-  14 посещений учреждений уголовно-исполнительной системы;  

- 27 посещений территориальных отделов (отделений) полиции и 

подразделений УМВД; 

- 35 посещений учреждений стационарного социального обслуживания 

граждан и больниц;  

- 29 посещений участковых избирательных комиссий в рамках 

мониторинга соблюдения избирательных прав граждан. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

1. Внесено предложений по совершенствованию федерального 

законодательства: в Правительство Российской Федерации – 3, поддержано – 1. 

- о включении сменных устройств к инсулиновой помпе в Перечень 

изделий медицинского назначения при оказании бесплатной медицинской 

помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение 

государственной социальной помощи либо в рамках Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи за счет бюджета фонда обязательного медицинского страхования. 

31.12.2018 Председателем Правительства Российской Федерации 
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Д.А. Медведевым подписано Распоряжение Правительства России № 3053-р об 

утверждении Перечня медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на 

медицинские изделия при предоставлении набора социальных услуг, который 

дополнен расходными материалами к инсулиновым помпам; 

- о внесении изменений в Правила предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 

использования, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1050 «О реализации отдельных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации». Ответ о результатах рассмотрения не получен; 

- о принятии постановления, которое предусматривает введение новой 

формулы расчета платы за коммунальную услугу по отоплению, в соответствии 

с которой собственники помещений, переведенных на индивидуальное 

отопление, будут обязаны (помимо оплаты по индивидуальным приборам 

учета) оплачивать только ту тепловую энергию, которая была затрачена на 

отопление общего имущества многоквартирного дома. Ответ о результатах 

рассмотрения не получен. 

2. Внесено предложений по совершенствованию регионального 

законодательства, из них принято законодательных предложений органом 

субъекта Российской Федерации – 4, поддержано – 2.  

- внесены поправки в Закон Тамбовской области от 25.09.2018 № 271-З 

«О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

Тамбовской области». Внесены поправки в ст.7 «Проведение внеплановых 

проверок», добавлено «иных государственных органов»; 

- в Тамбовскую областную Думу направлена инициатива о внесении 

изменений в Закон Тамбовской области от 26.05.2011 № 11-З «О социальной 

поддержке многодетных семей в Тамбовской области» о сохранении статуса 

«многодетная семья» в целях предоставления мер социальной поддержки, 

семьям, дети которых достигли возраста 18 лет, однако продолжают обучение 

по очной форме в образовательных учреждениях до их окончания, но не более 

чем до достижения ими возраста 23 лет. Инициатива поддержана не была по 

причине недостаточного финансирования; 

-  разработан законопроект «О внесении изменений в Закон Тамбовской 

области «Об организации оказания бесплатной юридической помощи 

отдельным категориям граждан в Тамбовской области» (предоставить право 

гражданам предпенсионного возраста (55-60 лет для женщин и 60-65 лет для 

мужчин) получить квалифицированную правовую помощь на безвозмездной 

основе в ТОГКУ «Государственное юридическое бюро Тамбовской области») - 

принят в 1 чтении Тамбовской областной Думой;  

- проект закона Тамбовской области «О внесении изменений в статью 6 

Закона Тамбовской области от 23.07.2010 № 682-З «О дополнительных 
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гарантиях для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 

целях приведение отдельных положений указанного регионального закона в 

соответствие с положениями Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (снят с рассмотрения в связи с 

принятием Федерального закона от 29.07.2018 № 267-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»). 

3. Подготовлено отзывов по представленным законопроектам: 2 - по 

федеральным, 3 - по региональным. 

4. Проведено совместное с Тамбовской областной Думой обсуждение 

законопроекта «Об общих принципах организации и деятельности 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации», по 

результатам которого областная Дума полностью поддержала законопроект, 

соответствующий отзыв был направлен в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации.  

 
 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

Заключено соглашений о сотрудничестве – 5, в том числе с 

государственными органами – 3. 

Подготовлено специальных докладов – 1 (тема «Неформальная занятость 

и соблюдение прав человека при трудоустройстве»).  

Направлено 13 заключений государственным органам, органам местного 

самоуправления, должностным лицам, в суды, а также 112 рекомендаций.  

В Тамбовской области в 9 муниципальных образованиях 7 общественных 

помощников Уполномоченного, кроме того, в соответствии с имеющейся 

договоренностью с администрацией области в 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 общественных приемных и общественными помощниками 

Уполномоченного проведено 111 приемов граждан. 
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Сведения о взаимодействии с государственными и муниципальными 

органами и общественными организациями, уполномоченными по правам 

человека в субъектах Российской Федерации 

1. Федеральные органы власти (территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти). 

Принято участие в мероприятиях: 

- с руководством Тамбовского областного суда – 3;  

- семинар судей Тамбовской области – 1; 

- Тамбовская областная прокуратура – 5; 

- УМВД – 3; 

- Координационное совещание руководителей правоохранительных органов – 

4; 

- Координационный Совет при управлении Минюста Российской Федерации по 

Тамбовской области – 3; 

- УФСИН – 3; 

- УФССП – 2; 

- Управление Росприроднадзора – 2. 

2. Региональные органы власти и органы местного самоуправления. 

Принято участие в мероприятиях: 

- в рабочих совещаниях с руководством области – 47 (еженедельные планерки и 

другие); 

- в пленарных заседаниях Тамбовской облдумы – 10; 

- в заседаниях комитетов областной думы – 71; 

- в коллегиях региональных органов исполнительной власти – 3; 

- в Совете по делам инвалидов при главе администрации области – 2; 

       в заседаниях:  

 - комиссий администрации области – 7: 

- межведомственных комиссиях – 14; 

- семинаров органов власти области – 3; 

-  облизбиркома – 3; 

- ассоциации муниципальных образований –1. 

3. Организовано и проведено рабочих совещаний и встреч: 

- с руководителями и представителями органов власти области – 29; 

- с главами муниципальных образований – 23. 

4. Общественные организации, научные и образовательные учреждения. 

Принято участие (в том числе организовано и проведено) в рабочих 

совещаниях, встречах и иных мероприятиях: 

- с Общественной палатой Тамбовской области – 4;  

- с Общероссийским народным фронтом – 3; 

- с региональной организацией «Ассоциация юристов России» – 4; 

- с общественными организациями инвалидов, ветеранов и пенсионеров – 14, в 

том числе:  
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Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Ассоциация молодых инвалидов России «Аппарель»,  

Тамбовская областная организация Всероссийского ордена Трудового 

Красного Знамени Общества Слепых, 

 Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»,  

Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» по Тамбовской области 

Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Новые возможности», 

Тамбовская областная организация общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов»; 

- с Тамбовским правозащитным Центром – 4; 

- с Тамбовским государственным техническим университетом – организована и 

проведена Международная научно-практическая конференция «Всеобщая 

декларация прав человека как правовое условие устойчивого развития 

государства и общества» (посвящена 70-летию принятия ООН Всеобщей 

декларации прав человека), в ней приняли участие в том числе 5 

уполномоченных из Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой и 

Пензенской областей. 

5. Взаимодействие с уполномоченными: 

- Координационный совет уполномоченных по правам человека с участием 

Уполномоченного по правам человека Российской Федерации – 2; 

- Координационный совет уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ – 2; 

- рабочие встречи с уполномоченными по правам ребенка и по правам 

предпринимателей в Тамбовской области – 5. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

По данному направлению в 2018 году были проведены следующие 

мероприятия: 

- Организация и проведение Международной научно-практической 

конференции «Всеобщая декларация прав человека как правовое условие 

устойчивого развития государства и общества», посвященной 70-летию 

принятия ООН Всеобщей декларации прав человека; 

- организация и проведение Круглого стола по проблемам соблюдения 

прав инвалидов «Равные права – равные возможности»; 

- организация и проведение Круглого стола по проблемам соблюдения 

прав иностранных граждан и лиц без гражданства; 

- организация и проведение Областного конкурса научных работ среди 

студентов образовательных организаций области «Соблюдение прав человека в 
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Тамбовской области-2018» совместно с Представительством УВКБ ООН в РФ и 

ООО «Плюс Гарантия»; 

- организация участия кандидатов Тамбовской области во Всероссийском 

конкурсе «Инновационные технологии в правовом просвещении по вопросам 

прав и свобод граждан, форм и методов их защиты» (более 10 заявок от 

Тамбовской области. В результате: 3 место в номинации «Лучшее мобильное 

приложение по правовому просвещению»); 

-  поддержка и реализация совместно с Тамбовским филиалом РосНОУ на 

территории региона правопросветительского проекта «Школа 

правозащитников: учиться и действовать». Результаты команды от Тамбовской 

области: в номинация «Правовой объектив» победила команда «Фемида» 

(г. Тамбов), одним из лучших наставников команд в 2018 году стал наставник 

команды г. Тамбова, участие в Летней школе правового просвещения среди 9 

приглашенных субъектов Российской Федерации; 

- поддержка просветительского проекта студентов правового института 

ТГУ имени Г.Р. Державина «Первые уроки права», направленного на 

повышение правовой грамотности школьников о правах и свободах человека, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации, создания 

короткометражных тематических видеороликов (рассказ учащимися в 

стихотворной форме о правах и свободах человека) – 9 видеороликов, 

совместный урок прав человека; 

- участие во всероссийском Едином уроке прав человека;  

- участие во всероссийском Дне правовой помощи детям – 13 

мероприятий; 

- участие в ежегодной социально-просветительской акции «Правовой 

марафон для пенсионеров» - 7 мероприятий, 

- участие в Днях бесплатной правовой помощи гражданам совместно с 

Тамбовским региональным отделением Ассоциации юристов России, 

государственным юридическим бюро Тамбовской области, Центрами правовой 

помощи в городах и районах области;  

- участие в международных, межрегиональных и региональных научно-

практических конференциях, круглых столах и т.п. – 27; 

- организация работы и представление кандидатов на награждение 

ведомственной медалью Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации «Спешите делать добро» (кандидат от Тамбовской области отмечен 

и награжден в 2018 году медалью); 

-  разработка информационно-просветительских материалов (памяток) 

для граждан – 7; 

- взаимодействие с региональными средствами массовой информации, 

информационное сопровождение деятельности Уполномоченного с целью 

развития на Тамбовщине института уполномоченного по правам человека, 

увеличения охвата населения по вопросам повышения правовой грамотности 

граждан – более 500 публикаций, интервью, видеосюжетов, видеообзоров 

мероприятий. 
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