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Работа с жалобами 

Общее количество обращений, поступивших в 2020 году –  61, из них 2  

коллективных (подписано 5 и более лицами).  

 

Количество обращений по группам конституционных прав: 

4 – 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.);   

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

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

трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) из них: право на  

жилище – 11,  трудовые права – 2 ,здравоохранение – 13, социальные и  

пенсионные права – 8.  

2 – культурные права (право на пользование родным языком, на 

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

др.);      

21 – 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). 

 

Количество обращений по следующим тематикам:  

Право на  жилище – 11    

Вопросы ЖКХ – 1 

Трудовые права – 2    
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Здравоохранение – 13    

Образование – 2   

Пенсионное  обеспечение – 2   

Соблюдение прав в учреждениях УИС – 8   

 

Из общего количества обращений:   

46 – принято к рассмотрению, из них: по  30  заявителю разъяснены 

средства, которые тот вправе использовать для защиты своих прав и свобод;  

14 – передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 

разрешение по существу;  

1 – отказано в принятии к рассмотрению.  

     

Уполномоченным направлено 3 обращения в органы прокуратуры в  

связи с работой по жалобам.   

 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан:   

1- требующие совершенствования регионального законодательства;   

2 - 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.).   

 

Восстановлены права заявителей по 7 обращениям, в том числе по 5 

обращениям полном объеме, по 2 обращениям восстановлены права  заявителей 

частично, из них в 1 случае по коллективным жалобам. 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

*Гражданка К. обратилась к уполномоченному ввиду несогласия с 

расчетом  судебного пристава по задолженности по алиментам с ее внука и с 

действиями судебных приставов ОСП Анадырского района при исполнении 

судебного решения о взыскании платежей. Проверка, осуществленная по 

инициативе уполномоченного, руководством   Управления ФССП по 

Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу, выявила факт 

неучтенных  поступивших денежных средств, внесенных должником на 

депозит расчетного счета отделения в период отбытия им наказания в 

исправительном учреждении г. Магадана. Результаты проведенной проверки 

выявили ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностным лицом. В 

ходе проверки отделением была произведена корректировка задолженности по 

алиментам и размер долга   снижен на сумму более 80 тыс. руб.   

 

*Обращение   гражданин  В. инвалида 2 группы о нарушении его права  

на обеспечение доступности реабилитационных мероприятий  в виде 
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протезирования нижней конечности. Заявление о получении государственной 

услуги по обеспечению техническими средствами реабилитации подано им 

12.08.2019 года. Заявитель просит оказать содействие в  разрешении вопроса 

обеспечения его протезно-ортопедическими изделиями и техническими 

средствами медицинской реабилитации согласно индивидуальной программе 

реабилитации и абилитации инвалида. Для разрешения  обращения 

Уполномоченным проведена работа, направленная на положительное 

разрешение  вопроса. В ноябре 2020 года, поступила  информации  ГУ-

Региональное Отделение ФСС по Чукотскому автономному округу об 

обеспечении заявителя техническими средствами реабилитации. Нарушенное 

право восстановлено.     

 

* Обращение гражданина П. о несоответствии записей в трудовой книжке 

данным индивидуального лицевого счета, полученным в личном кабинете. 

Просит оказать  содействие в  получении  информации из органов пенсионного 

фонда о причинах расхождения данных сведений  с   записями в трудовой  

книжке в  части размера страхового стажа. Для разрешения  обращения 

Уполномоченным проведена работа, направленная на положительное 

разрешение  вопроса. В результате проведенной работы заявителю пересчитан 

трудовой  стаж и определена дата выхода на  досрочную страховую пенсию. 

Нарушенное право восстановлено.     

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Обладая правом участия в разработке нормативных правовых актов 

округа, затрагивающих права и свободы человека и гражданина, 

Уполномоченный регулярно в течение 2020 года принимал участие в  

заседаниях Думы Чукотского автономного округа.  

В 2020 году Уполномоченным по правам человека в  Чукотском  

автономном  округе на рассмотрение в  Правительство Чукотского автономного 

округа внесены проекты: 

1. постановления Правительства Чукотского автономного округа «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексные меры по 

профилактике потребления психоактивных веществ и совершенствованию 

оказания наркологической помощи населению Чукотского автономного округа 

на 2021 - 2025 годы»; 

2. распоряжения Губернатора Чукотского  автономного округа  «О 

Концепции по информированию населения  Чукотского автономного округа о 

вреде  и последствиях употребления алкоголя и формированию здорового 

образа жизни на период до 2022 года». 

В 2020 году   предложения по совершенствованию федерального 

законодательства,  регионального законодательства, Уполномоченным по 

правам человека в  Чукотском  автономном  округе в  Думу Чукотского 

автономного округа не вносились. 
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

Заключено соглашений с  государственными органами: 

04.02.2020 года с  Государственным учреждением –отделением 

Пенсионного фонда  Российской Федерации по Чукотскому  автономному  

округу.  

29.11.2020 года с Уполномоченным по правам человека в  Ненецком 

автономном  округе. 

 

Подготовлено специальных докладов: 

10.09.2020 на заседании  Круглого стола  под председательством 

заместителя Губернатора Чукотского автономного округа Уполномоченным 

была представлена информация о деятельности «Национальной родительской 

ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей».    

11.09.2020  года  по итогам рабочего совещания  Правительства 

Чукотского автономного округа   представлены  Губернатору Чукотского 

автономного округа  проекты в: 

- постановления Правительства Чукотского автономного округа «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексные меры по 

профилактике потребления психоактивных веществ и совершенствованию 

оказания наркологической помощи населению Чукотского автономного округа 

на 2021 - 2025 годы»; 

- распоряжения Губернатора Чукотского  автономного округа  «О 

Концепции по информированию населения  Чукотского автономного округа о 

вреде и последствиях употребления алкоголя и формированию здорового 

образа жизни на период до 2022 года». 

28.09.2020 на заседании Антинаркотической комиссии в Чукотском 

автономном округе (в дистанционном формате)  представлена информация  «О 

проведении работы по профилактике распространения наркомании и 

асоциального поведения населения на территории муниципальных образований 

Чукотского автономного округа». 

На  XXXVI сессии  Думы   Чукотского автономного округа   

Уполномоченный  по правам человека в  Чукотском  автономном округе  

представил  Доклад по итогам деятельности уполномоченного по правам 

человека в Чукотском автономном округе за 2019 год.   

25.12.2020  года на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите  их прав при Правительстве Чукотского автономного округа 

представлен Доклад Уполномоченного по правам человека  в  Чукотском   

автономном  округе  об итогах деятельности  за  2020 год  о результатах  

работы  Уполномоченного в сфере защиты прав детей.  
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Направлено заключений  государственным органам, органам местного 

самоуправления, должностным лицам: 

В связи поступающими обращениями по вопросам оформления 

гражданства Российской Федерации. При рассмотрении указанной категории 

дел выявлен факт отсутствия у лица, достигшего 18-летнего возраста  

документа, удостоверяющего личность. Учитывая увеличение числа мигрантов, 

прибывающих на территорию Чукотки в Департамент  образования и науки 

Чукотского  автономного округа направлено  предложение о необходимости 

усиления разъяснительной работы с учащимися и их родителями в части 

подачи в миграционную службу документов для оформления паспорта.  

В Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Чукотского автономного округа внесен  проект Концепции 

развития навыков жизнестойкости и детей и подростков Чукотского 

автономного округа на период до 2024 года.   Распоряжением Правительства 

Чукотского  автономного округа от 27.01.2021 № 21-рп  Концепция 

утверждена.    

 В связи с поступающими   обращениями граждан по вопросам 

реализации Федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей»  Уполномоченным направлено в Департамент 

финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского  автономного 

округа заключение о необходимости  разработки  и утверждения  

административного регламента по осуществлению постановки на учёт и учёта 

граждан, имеющих право на получение за счет средств федерального бюджета 

жилищных субсидий, в соответствии  со статьей 5 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

В связи с поступающими  устными  обращениями граждан   на разницу  в 

стоимости  медицинских справок (в большую сторону), требующихся для 

получения разрешений на владение огнестрельным оружием, на вождение 

автотранспортных средств, в учреждениях здравоохранения Чукотского района 

по сравнению с головным предприятием -   ГБУЗ «ЧОБ». В  адрес   Главного  

врача   Чукотской  окружной больницы направлено предложение об 

информировании населения и  освещении     положение дел по всем 

учреждениям здравоохранения Чукотского автономного округа,  с 

приложением официальных документов, регулирующих платные услуги ГБУЗ 

«ЧОБ» 

В Чукотском автономном округе в 6 из 7 муниципальных районов 

Чукотского автономного округа осуществляют свою  деятельность с октября  

месяца  2017  года общественные помощники Уполномоченного по правам 

человека.   
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Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Мероприятия образовательного, организационного и информационного 

характера, проводятся посредством организации различных форм 

консультирования граждан, расширения доступа граждан к правовым 

информационным ресурсам, разработки и внедрения социальных проектов 

правовой просветительской направленности с участием государственных 

органов, различных структур гражданского общества. 

В рамках работы по правовому просвещению  Уполномоченный: 

Проводил консультирование граждан – детей и их родителей – по 

отдельным вопросам реализации прав ребенка в образовательных организациях 

столицы округа, в сельских поселениях  Снежное, Усть -Белая Анадырского 

муниципального района, в городском округе Певек.   

В 2020 году продолжено сотрудничество с Советом отцов при 

Уполномоченном   в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства» по 

выявлению мест, угрожающих здоровью и жизни несовершеннолетних на 

дворовых территориях, спортивных и детских площадках. По итогам 

совместной работы с окружным Департаментом образования и науки,  

руководством образовательных учреждений региона ежегодно 1 сентября по 

всей Чукотке проходят единые уроки по медиабезопасности. 

Принял участие в общественных слушаниях по обсуждению положений 

Послания и законодательных инициатив по изменению Конституции 

Российской Федерации. 

Принял участие в круглом столе на тему «Подготовка 

квалифицированных кадров как условие экономического развития региона». 

Принял участие в круглом столе на тему «Профориентационная работа в 

Чукотском автономном округе».       

В рамках празднования Всероссийского Дня отца   Уполномоченным    

объявлен окружной  конкурс «Мой папа лучший». В состав Оргкомитета вошли 

члены Совета отцов при Уполномоченном по правам человека в Чукотском 

автономном округе и представитель Регионального штаба Всероссийского 

военного патриотического движения «Юнармия». На конкурс поступило более 

70  работ  из 11 населенных пунктов Чукотского автономного округа. По 

итогам конкурса подведены итоги, победители награждены почетными 

грамотами  Уполномоченного, ценными подарками.  

В январе перед участниками окружной молодёжной гуманитарной 

конференции «Великая Победа: наследие и наследники» уполномоченный 

выступил с информацией об истории   принятия Генеральной Ассамблеей ООН 

всеобщей декларации прав человека. 

Принимал участие в V региональном чемпионате  профессионального 

мастерства WorldSkills - «Молодые профессионалы», основные мероприятия 

которого состоялись на базе Чукотского многопрофильного колледжа. В 

рамках деловой программы состоялись круглые столы по вопросам подготовки 

квалифицированных кадров и профориентационной работы в Чукотском 
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автономном округе. Участниками мероприятий стали представители органов 

исполнительной власти, региональный омбудсмен, социальные партнеры 

образовательных учреждений, работодатели, педагогические кадры, учащиеся 

Анадырской средней школы, окружного лицея, студенты и выпускники 

Чукотского многопрофильного колледжа. 

В связи с  объявлением Президентом Российской Федерации В.В. 

Путиным 2020 года ГОДОМ ПАМЯТИ И СЛАВЫ, Уполномоченным при 

Президенте  РФ по правам ребенка запущен проект «Памяти Победы», 

приуроченный к  75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. К 

участию в Проекте приглашались дети, которые желали разыскать своих 

родственников-участников Великой Отечественной войны. В том числе и дети - 

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 10 до 17 лет. 

Чукотку достойно представили ребята из Общественного патриотического 

добровольческого движения «Память поколений» п. Провидения. Результаты 

их  работы по поиску материалов в краеведческом музейном архиве 

«Берингийское наследие», изучение архивных газет «Полярник» и «Советская 

Чукотка», подготовка запросов   в регионы  Российской Федерации, где 

родились, призывались в армию ветераны, чьи захоронения находятся на 

территории Провидения, облагораживание  территории старого кладбища, 

восстановление памятников ветеранов  Второй мировой  войны были отмечены 

на самом высоком уровне. 

 В первом квартале провел лекции для учащихся 6-9 классов  

Общеобразовательной  школы города Анадыря, организовал посещение Центра 

занятости населения ЧАО и знакомство с функционалом регионального 

Многофункционального центра предоставления услуг населению. 

Провел цикл лекций в «Школе юного дипломата» на базе 

Общеобразовательной  школы города Анадыря  г. Анадыря с учащимися 6-9 

классов  на темы: - «Гуманитарная дипломатия как инструмент разрешения 

социальных конфликтов», «Право на труд». 

Организовал и  провел письменную  работу  на тему « Вопросы и ответы 

о правах  школьников» в «Школе юного дипломата».   

Организовал участие членов Совета детей  в дистанционном формате, II 

Всероссийский слёт Детских общественных советов при Уполномоченных по 

правам ребёнка в субъектах РФ в рамках XV Международного кинофестиваля 

семейных  и  детских  фильмов  «В кругу семьи». Тема слета - «Создание 

позитивного контента в сети Интернет» с целью формирования активной 

гражданской позиции несовершеннолетних, развития творческого потенциала и 

креативного мышления, распространению позитивного детского контента, 

который проходил  в г. Москве.  Ребята проявили креативность и создали 

видеоролик с сюжетами  о жизни ребят во всех районах Чукотки, который 

позволил познакомиться с географией Чукотского автономного округа всем 

участникам слёта. О своих впечатлениях и в целом о работе в составе Совета 

детей ребята выступили по местному телевидению. 
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Организовал и принял участие совместно с аппаратом   во  Всероссийской  

онлайн акции, приуроченной  к празднованию Дня Государственного флага 

Российской Федерации, которая прошла в формате онлайн-флешмоба.     

Принял  участие в Комиссии по организации и проведению конкурса по 

формированию Молодежного Правительства Чукотского автономного округа,  

первое Молодёжное правительство на Чукотке было сформировано в 2017 году. 

В его состав вошли пять человек со сроком полномочий - два года. 

Уполномоченный полагает, что окружное молодёжное правительство должно 

заняться поиском новых форм работы с молодёжью в решении жизненно 

важных проблем жителей региона, координировать деятельность органов 

исполнительной власти, формировать профессиональные знания и навыки 

административной работы. 

Совместно с начальником регионального Управления по ДМН народов 

Чукотки, депутатом совета депутатов городского округа Певек  обсудил 

организацию досуга молодежи в городском округе Певек со специалистом по 

связям с общественностью ПАТЭС «Академик Ломоносов»   и руководителем 

Певекской городской общественной организации помощи животным 

«Снежный нос»   Участники в режиме диалога обсудили потребности 

молодежи городского округа Певек от 18 до 35 лет в  учреждениях спорта, в 

различного рода молодёжных активностях, прежде всего, на региональном 

уровне, в  ориентации учреждений культуры на работу с рабочей молодежью. 

Принял участие в заседании  Региональной общественной организации 

поддержки инновационных проектов Чукотского  автономного округа «Школа 

юного дипломата».  На встрече с ребятами освещена тема конвенции о 

правах детей. История создания и развития ООН. История института 

уполномоченных по правам человека в Российской Федерации и 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка.   

Провел  единый урок прав человека  с ребятами «Школы вожатых», 

созданной  в Анадырской городской школе. 

Организовал и провел акцию совместно  ГУ - Отделением ПФР по 

Чукотскому автономному округу  «Правовой марафон для пенсионеров».  

Принял  участие в подготовке нового молодежного просветительского 

проекта - онлайн-викторины для коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации «Знай свои права». Более 

50 жителей Чукотки 9 августа приняли участие в викторине. В целях усиления 

потенциала института уполномоченных по правам человека в субъектах РФ 

заключено соглашение о сотрудничестве уполномоченных в Чукотском 

автономном округе и в Ненецком автономном округе.  

Организовал и провел региональный тур Дальневосточной окружной 

олимпиады среди обучающихся образовательных организаций высшего и 

среднего общего образования «Правовой Олимп-2020» 

Провел  торжественные мероприятия, посвященные подведению итогов   

регионального тура  Дальневосточной окружной олимпиады среди 

https://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/v_mezhdunarodnyj_den_korennykh_narodov_mira_startuet_pravovaja_viktorina_upolnomochennogo
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обучающихся образовательных организаций высшего и среднего общего 

образования «Правовой Олимп-2020» . 

Регулярно,  сотрудниками  аппарата Уполномоченного   

подготавливаются  и публикуются  на  официальном  сайте Чукотского  

автономного округа,   наиболее актуальные   и распространенные  из 

задаваемых Уполномоченному,   вопросы граждан, поступающие в ходе 

личных приемов,  "прямых телефонных линий", в электронных и письменных 

обращениях.  

На регулярной основе с участием Уполномоченного на заседаниях 

окружной межведомственной комиссии по организации труда, развития, 

отдыха, оздоровления детей и подростков Чукотского автономного округа 

рассматриваются вопросы, связанные с проведением летней оздоровительной 

кампании. 

Уполномоченный осуществлял мониторинг соблюдения избирательных 

прав граждан в единый день голосования 8 сентября 2020 года. 

Осуществлялось конструктивное взаимодействие с Губернатором и 

Правительством Чукотского автономного округа, Думой Чукотского 

автономного округа, органами местного самоуправления муниципальных 

образований Чукотского автономного округа, федеральными органами 

государственной власти, общественными объединениями в сфере защиты прав 

и свобод человека и гражданина. 

 

Выпущены информационно-методические брошюры: 

1.« Что делать, если Вас задержала полиция?» 

2. «Уважаемые родители! Берегите детей от пожара!» 

3. «Право ребенка на  общение с отдельно проживающим родителем, 

близкими родственниками» 

4. «Внесудебные методы защиты прав человека»  

Уполномоченный  по правам человека в Чукотском автономном округе  

регулярно выступал в эфире окружного радио «Пурга». 

На странице регионального издания газеты «Полярная звезда» в № 

45(8341) от 13.11.2020 года размещена статья Ивана Громова «В контексте 

сотрудничества» в которой размещена информация о рабочей поездке 

Уполномоченного по правам человека в Чаунский  муниципальный район.   

На страницах окружного издания газеты «Крайний Север»  в 2020 году 

статьи Уполномоченного по правам человека в Чукотском автономном округе 

не размещались. 

Активно используется такая форма информационно-разъяснительной 

работы как  пресс-релизы. По итогам деятельности 2020  года  подготовлено и 

размещено 57 пресс-релизов. 

За 2020 год  Уполномоченными  и его аппаратом  было принято 50 

граждан  по личным вопросам.   
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Информационные ресурсы о деятельности  уполномоченного, о правах и 

мерах по улучшению уровня жизни различных категорий граждан округа               

размещаются:    

- на официальном сайте Чукотского автономного округа  (власть-

Уполномоченный по правам человека в Чукотском автономном округе)  

«чукотка рф».                          

-на сайте Департамента образования и науки  Чукотского автономного 

округа - www.edu87.ru  

- на сайте Администрации городского округа Певек - https://go-

pevek.ru/все-новости/рабочая-поездка-правительственной-группы-чукотского-

автономного-округа 

 

Созданы и ведутся официальные странички в сети Instagram:  

- sovetdeteychukotki (Общественный Совет детей при Уполномоченном по 

правам человека в Чукотском автономном округе), размещено 90 публикаций и 

подписано 416 человек; 

- ombuddsman87 (Уполномоченный по правам человека в Чукотском 

автономном округе), размещена 21 публикация и подписаны  167 человек. 

 

https://go-pevek.ru/все-новости/рабочая-поездка-правительственной-группы-чукотского-автономного-округа
https://go-pevek.ru/все-новости/рабочая-поездка-правительственной-группы-чукотского-автономного-округа
https://go-pevek.ru/все-новости/рабочая-поездка-правительственной-группы-чукотского-автономного-округа

