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Работа с жалобами 

№ 

п/п 
Работа с жалобами 

2019 

год 

1. Поступило обращений всего: 812 

2 из них: 

 коллективных 31 

в интересах неопределенного круга лиц 22 

3. Распределение обращений (жалоб) по тематике: 

 Реализация прав граждан на жилище 106 

Реализация прав граждан на труд 38 

Соблюдение прав человека в местах принудительного 

содержания 

93 

Соблюдения прав человека, связанных с 

деятельностью органов внутренних дел и 

следственных органов 

21 

Соблюдения прав человека, связанных с 

деятельностью судебных приставов 

18 

Реализация права на судебную защиту 22 

Реализация прав граждан на охрану здоровья и 

медицинскую помощь 

76 

Реализация прав граждан на социальное обеспечение 74 

Соблюдение прав человека в Вооруженных Силах 

Российской Федерации 

7 

Соблюдение прав граждан в жилищно-коммунальной 

сфере  

42 

Соблюдение законодательства Российской Федерации 11 
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в сфере миграции 

Соблюдение права на благоприятную окружающую 

среду  

49 

Соблюдение прав коренных малочисленных народов 

на защиту их исконной среды обитания, 

традиционных образа жизни, хозяйствования и 

промыслов 

139 

Другие вопросы 117 

4. Из общего количества обращений принято к 

рассмотрению 

812 

 заявителю разъяснены средства, которые тот вправе 

использовать для защиты своих прав и свобод 

520 

передано жалоб государственному органу, органу 

местного самоуправления или должностному лицу, к 

компетенции которых относится разрешение жалобы 

по существу 

11 

 отказано в принятии жалобы к рассмотрению 1 

 нарушений прав не выявлено 201 

5. Направлено обращений, жалоб, заявлений, 

ходатайств: 

 

 в органы прокуратуры 41 

6. Проведено проверок по жалобам с выездом 20 

7. По результатам рассмотрения жалоб выявлены 

системные нарушения прав и свобод граждан:  

 

требующие совершенствования регионального 

законодательства  

9 

требующие совершенствования федерального 

законодательства 

12 

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.) 

138 

8. 

 

Восстановлены права заявителей 187 

из них по коллективным жалобам 31 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

В 2019 году к Уполномоченному обратилась гр. Л. в интересах гр. Т., 

являющейся пенсионером и инвалидом III группы, оказавшейся в сложной 

жизненной ситуации. Жилое помещение, принадлежащее гр. Т. на праве 

собственности, распоряжением главы Елизовского муниципального района, 
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было признано аварийным и снесено. Однако, другое жилое помещение гр. Т. в 

соответствии с пунктом 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской 

Федерации взамен утраченного представлено не было.  

Длительное время гр. Т. проживала со своей внучкой в комнате 

общежития, на основании договора найма жилого помещения, срок действия 

которого истек.  

С целью оказания содействия гр. Т. Уполномоченный лично 

ознакомилась с условиями ее проживания и социального обслуживания. По 

итогам личного посещения гр. Т. Уполномоченный посчитала, что гр. Т. 

действительно находится в трудной жизненной ситуации, а ее жилищно-

бытовые условия, как инвалида с ограниченными возможностями опорно-

двигательного аппарата, являются неприемлемыми. В связи с чем 

Уполномоченный обратилась в администрацию Елизовского муниципального 

района и Министерство социального развития и труда Камчатского края. 

В результате обращения Уполномоченного было проведено обследование 

жилищно-бытовых условий гр. Т. и принято решение о выделении гр. Т. 

освободившегося жилого помещения. Согласие на вселение в данное жилое 

помещение от гр. Т. было получено. 

Дополнительно, учитывая возраст и состояние здоровья гр. Т., 

Уполномоченным было разъяснено ей право, в случае необходимости, 

воспользоваться услугами социальных работников, в соответствии приказом 

Министерства социального развития и труда Камчатского края от 30 декабря 

2014 г. № 1307-п «О порядке оказания материальной помощи лицам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим в Камчатском 

крае», а также право на обращение за оказанием единовременной материальной 

помощи. Гр. Т. Впоследствии, гр. Т. была оказана единовременная 

материальная помощь. 

В 2019 году к Уполномоченному обратилась гр. Р. по вопросу оказания 

помощи в получении жилья. Гр. Р. проживает совместно со своим сыном в 

служебном жилом помещении, предоставленном ей на период трудовых 

отношений с Министерством обороны Российской Федерации на основании 

договора краткосрочного найма служебного жилого помещения. Срок действия 

договора истекает. По истечении срока гр. Р. обязана освободить 

вышеуказанное жилое помещение, при этом другого жилого помещения она не 

имеет. Гр. Р. включена в сводный список на получение государственного 

жилищного сертификата в рамках Федерального закона от 25 октября 2002 г. 

№ 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей». 

В целях оказания содействия по разрешению сложившейся ситуации 

Уполномоченный обратилась с ходатайством к главе Усть-Камчатского 

муниципального района о рассмотрении возможности предоставления гр. Р. 

временного жилья, до получения государственного жилищного сертификата. 
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Ходатайство Уполномоченного удовлетворено, гр. Р. предоставлено 

жилое помещение. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Внесенные 

предложения и 

замечания 

Содержание 

По 

совершенствованию 

федерального 

законодательства 

 Внесены предложения в проект федерального закона 

№ 785133-7 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О гарантиях прав коренных малочисленных 

народов Российской Федерации»  

 Предложения рассмотрены Федеральным 

агентством по делам национальностей, законопроект 

принят в первом чтении. 

По 

совершенствованию 

федерального 

законодательства 

 Внесены предложения на проект федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О территориях традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации». 

 Законопроект находится на стадии рассмотрения.  

По 

совершенствованию 

регионального 

законодательства 

 О внесении изменения в статью 6 Закона 

Камчатского края «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в период получения 

ими образования в государственных и 

муниципальный образовательных организациях в 

Камчатском крае» (о включении в категорию 

обучающихся, которым предоставляются меры 

социальной поддержки (бесплатное питание), лиц из 

числа коренных малочисленных народов в период 

получения ими среднего профессионального 

образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена). 

 Законопроект находится на стадии рассмотрения.  

 
 

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

В 2019 году Уполномоченным по правам человека в Камчатском крае 

заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве: 
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- соглашение о взаимодействии с Управлением Министерства юстиции по 

Камчатскому краю; 

- соглашения о сотрудничестве между Уполномоченным по правам 

человека в Камчатском крае и Управлением Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Камчатскому краю. 

В 2019 году подготовлено 12 специальных докладов Уполномоченного по 

правам человека в Камчатском крае: 

О реализации государственной программы Камчатского края 

«Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»;  

 «Соблюдение прав граждан на образование»; 

 «Защита экологических прав человека и гражданина в сфере 

деятельности органов исполнительной власти»; 

 «Защита прав граждан при уклонении работодателя от оформления 

трудовых отношений»; 

 «Пенсионная реформа: вопросы и ответы»; 

 «О реализации прав граждан на охрану здоровья в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы на территории Камчатского края»; 

 «Законодательное предложение об изменении пункта 1 части 2 статьи 57 

Жилищного кодекса РФ о том, что гражданин не обязан обладать статусом 

малоимущего при предоставлении вне очереди жилого помещения по договору 

социального найма взамен жилья, признанного непригодным для проживания, в 

том числе при дефиците сейсмичности»; 

 «Учет граждан из числа коренных малочисленных народов как механизм 

реализации их социальных и экономических прав»; 

 «Защита прав потерпевших в уголовном и административном процессе»; 

 «Законодательное предложение о внесении соответствующих изменений 

и дополнений в положения Земельного кодека Российской Федерации и 

Федерального закона от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте 

Владивосток», касающихся порядка предоставления земельных участков 

резидентам свободного порта Владивосток под строительство торговых 

объектов, в части учета мнения граждан, проживающих на соответствующей 

прилегающей территории предоставляемого в аренду земельного участка»; 

 «Законодательное предложение о предоставлении компенсации расходов 

на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно 

пенсионерам, заключившим возмездный договор о приемной семье»; 

 «О незаконном изъятии сотрудниками паспортных столов и иными 

ответственными сотрудниками паспорта гражданина Российской Федерации у 

собственника жилого помещения при оформлении регистрации по месту 

жительства или месту пребывания, который предоставляет свое жилье для 

проживания заявителей». 

При Уполномоченном по правам человека в Камчатском крае работает 

институт общественных помощников (18 помощников):  
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- в Петропавловск-Камчатском городском округе – 15 общественных 

помощников; 

- в Елизовском муниципальном районе - 1 общественный помощник; 

- в Вилючинском городском округе – 1 общественный помощник; 

- в Тигильском муниципальном районе – 6 общественных помощников; 

- в Карагинском муниципальном районе – 2 общественных помощников; 

- в Олюторском муниципальном районе – 1 общественный помощник; 

- в Пенжинском муниципальном районе – 1 общественный помощник; 

- в Мильковском муниципальном районе – 1 общественный помощник; 

- в Быстринском муниципальном районе – 1 общественный помощник; 

- в Соболевском муниципальном районе – 1 общественный помощник. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Еженедельно на сайте Уполномоченных в Камчатском крае 

http://www.prava41.ru в рубрике «Часто задаваемые вопросы», «Новости» 

размещаются ответы Уполномоченного на самые актуальные правовые 

вопросы граждан. Также на сайте размещен баннер «Защита прав лиц, 

находящихся в местах лишения свободы», где содержится информация в 

обновленном виде. 

Информационные материалы, содержащие правовую информацию и 

предназначенные для распространения среди населения, ежемесячно 

размещаются в «карманах» информационного стенда правового просвещения 

Уполномоченных в Камчатском крае.  

Уполномоченный осуществлял правовое информирование при посещении 

в 2019 году ГБОУ СПО «Камчатский медицинский колледж», ФКУ ИК-6 

УФСИН России по Камчатскому краю; ФКУ ИК-5 УФСИН России по 

Камчатскому краю; ФКУ СИЗО-1; ИВС Мильковского МО МВД России; ИВС 

г. Петропавловск-Камчатский; ИВС п. Усть-Камчатск МО МВД России; ИВС п. 

Ключи МО МВД России; ИВС Усть-Большерецкого МО МВД; ЦВСИГ (Центр 

временного содержания иностранных граждан). 

На личном приеме граждан Уполномоченный осуществляет правовое 

консультирование в устной и письменной форме.  

16.01.2019 Уполномоченный, находясь в командировке в селе Мильково, 

встретилась с главой Мильковского муниципального района, председателем 

Совета муниципальных образований Камчатского края Владимиром 

Войцеховским. Уполномоченный рассказала о вопросах, с которыми 

обратились жители Мильковского района на личном приеме, а также обсудила 

актуальные проблемы реализации прав коренных малочисленных народов 

Севера, проживающих на территории Мильковского района, на свободный 

доступ к традиционному рыболовству.  

Уполномоченный отметила, что вступившие в законную силу в 2018 году 

изменения в Административный регламент Росрыболовства по предоставлению 

http://www.prava41.ru/
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государственной услуги по подготовке и принятию решения о предоставлении 

водных биологических ресурсов в пользование усложнил для коренных 

малочисленных народов процедуру заполнения заявки на вылов (добычу) ВБР. 

Несмотря на проводимые Правительством Камчатского края, Северо-

Восточным управлением ФАР и Уполномоченным в 2019 году 

разъяснительные мероприятия и правовое информирование, ошибок 

«коренным» не удалось избежать. Уполномоченный отметила, что проведение 

«круглых столов» будет способствовать укреплению знаний коренных 

малочисленных народов о своих правах на традиционный образ жизни и 

защиту исконной среды обитания и поможет им в их практической реализации.  

17.01.2019 Уполномоченный совместно с Агентством по внутренней 

политике Камчатского края в селе Мильково провела «круглый стол» по 

актуальным вопросам реализации прав человека. В работе «круглого стола» 

приняли участие: советник руководителя Агентства по внутренней политике 

Камчатского края Надежда Лазутина, руководители органов местного 

самоуправления Мильковского района Владимир Войцеховский, Наталья 

Гарбузюк, Наталья Ульянова, представители коренных малочисленных народов 

Севера, их общин. Актуальными вопросами жителей с. Мильково стали 

проблемы обеспечения свободного доступа к водным биологическим ресурсам 

коренных малочисленных народов и членов их семей, в том числе 

несовершеннолетних детей, не относящихся к коренным, но ведущим 

совместный традиционный образ жизни. В первую очередь, это касается часто 

меняющегося законодательного порядка подачи заявок на добычу (вылов) 

лососевых. Уполномоченный информировала земляков об итогах заявочной 

компании коренных на предоставление в пользование ВБР на 2019 год, о 

наиболее часто встречающихся в заявках ошибках, влекущих отказ СВТУ в 

наделении объемами ВБР для осуществления традиционного рыболовства, и 

предложила конкретные меры по их устранению. 

21.01.2019 Уполномоченный приняла участие в заседании 

Организационного комитета по подготовке и проведению «Берингии – 2019», 

на котором было принято одно из важных решений по утверждению призового 

фонда гонки на собачьих упряжках «Берингия – 2019». 

В 2019 году в рамках номинации «За национальный колорит» стартует 

новый проект – конкурс «Расскажи о своей нарте на родном языке коренных 

малочисленных народов Севера». Это важно, так как гонка на собачьих 

упряжках – часть традиционного уклада жизни коренных малочисленных 

народов Севера, а без знания родного языка невозможно сохранять 

национальные традиции вообще и ездового собаководства в частности. 

Учитывая, что 2019 год Генеральной Ассамблей Организаций Объединенных 

Наций объявлен Международным годом языков коренных народов, на одном из 

заседаний Рабочей группы по вопросам сохранения и поддержания традиций 

народов Севера принято решение о проведении данного конкурса.  
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 24.01.2019 состоялось расширенное заседание коллегии УФСИН России 

по Камчатскому краю, на котором обсуждались итоги деятельности уголовно-

исполнительной системы Камчатского края за 2018 год. 

Уполномоченный уделяет особое внимание категории граждан, 

находящихся в местах лишения свободы, защищая их права и законные 

интересы, закрепленные федеральным законодательством. 

В рамках государственного и общественного контроля за обеспечением 

прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания, Уполномоченный 

осуществляет взаимодействие с Управлением федеральной службы исполнения 

наказаний России по Камчатскому краю, прокуратурой Камчатского края и 

членами Общественной наблюдательной комиссии Камчатского края. 

28.01.2019 Уполномоченный провела прием в ИК-6 по обращению 

гражданина С. В целях полного и объективного рассмотрения обращения в 

приеме участвовали старший помощник прокурора края по надзору за 

соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний, старший советник 

юстиции, представители администрации ИК-6, начальник организационного 

отдела КГКУ «Центр по обеспечению деятельности Общественной палаты и 

Уполномоченных Камчатского края». В ходе приема заявителю даны 

разъяснения и правовые консультации. 

30.01.2019 Уполномоченный посетила отделение ГБОУ СПО 

«Камчатский медицинский колледж» в поселке Палана. Уполномоченный 

отметила успехи паланского отделения медколледжа в подготовке кадров 

среднего медицинского персонала для Корякского округа. Выпускники сегодня 

работают в ФАПах, в окружной и участковых больницах, тубдиспансере и 

школах Корякии. Ребята возвращаются в родные села и поселки, 

профессионально помогают своим землякам, несут с собой здоровый образ 

жизни, культуру. Потребность в таких специалистах сохраняется, а значит у 

отделения хорошие перспективы. Материально-техническое оснащение 

обучающихся хорошее, заявки отделения всегда обеспечены полностью и в 

сроки, руководство колледжа очень внимательно к нуждам своих студентов и 

старается, чтобы они ни в чем не нуждались.  

Тем не менее, есть вопросы, которые требуют рассмотрения на уровне 

законодательных и исполнительных органов власти Камчатского края, а 

именно наличие дисбаланса в заработной плате младшего и среднего 

медицинского персонала – молодых специалистов. Отсутствие жилья для 

молодых специалистов на местах – главное препятствие для возвращения 

молодых специалистов в отдаленные населенные пункты, а имеющиеся в 

распоряжении муниципалитетов квартиры не отвечают современным 

требованиям по комфортности, требуют ремонта.  

Также Уполномоченный посетила урок литературы и русского языка в 9-

ом классе МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт. Палана». В 
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ходе встречи Уполномоченный рассказала учащимся об институте 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, об основных 

правах человека и гражданина нашей страны, о взаимном уважении прав и 

ответственности каждого за их соблюдение. 

31.01.2019 Уполномоченный провела выездной прием граждан по 

личным вопросам в пгт. Палана. Обратившиеся за правовой помощью граждане 

вновь отмечали необходимость организации в окружном центре 

государственной юридической консультации по оказанию бесплатной 

юридической помощи, особенно по вопросам, связанным с традиционным 

рыболовством коренных малочисленных народов Севера. 

Далее Уполномоченный провела «круглый стол» по актуальным 

вопросам защиты прав человека и правового информирования населения в пгт. 

Палана. В мероприятии приняли участие: советник Агентства по внутренней 

политике Камчатского края, руководитель Администрации Корякского округа, 

глава ГО «пгт. Палана», сотрудники администрации муниципального 

образования, председатель Паланской местной общественной организации 

коренных малочисленных народов Севера «Паланкэн юнет», руководитель 

ООО «Алней», председатели местных общин КМНС, жители поселка. Как и 

ожидалось, наиболее актуальными вопросами стали проблемы доступа к 

водным биологическим ресурсам населения Паланы. 

Уполномоченный отметила, что 01.01.2019 стартовала заявочная 

компания на предоставление водных биологических ресурсов для обеспечения 

ведения традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера на территории 

Камчатского края на 2020 год.  

Представители оленеводческой отрасли говорили о необходимости 

предоставления их предприятиям права на вылов рыбы для личного 

потребления и традиционной хозяйственной деятельности по ходу кочевания 

без предоставления рыбопромыслового участка, либо с предоставлением РПУ, 

но без проведения конкурсных процедур.  

07.02.2019 Уполномоченный по обращению гр. Л в интересах гр. У 

провела личный прием с выездом к месту проживания заявителя в городе 

Елизово. Гр. У. является пенсионером и инвалидом 3-ей группы и считает, что 

жилищно-бытовые условия являются неприемлемыми для ее проживания как 

инвалида с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата. 

По итогам личного приема гр. У. Уполномоченным направлены 

обращения в Министерство социального развития и труда Камчатского края, 

Администрацию Елизовского муниципального района. Заявителю оказано 

содействие в решении социальных и жилищных вопросов.  

12.02.2019 Уполномоченный с участием заместителя начальника отдела 

организации охраны общественного порядка УМВД России по Камчатскому 

краю проверила условия содержания иностранных граждан в Центре 
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временного содержания иностранных граждан УМВД России по Камчатскому 

краю. В ходе встречи с иностранными гражданами жалоб на здоровье, 

ограничение в количестве телефонных звонков, либо условия содержания в 

ЦВИГ не поступило. Помывка иностранных граждан производится два раза в 

неделю согласно утвержденному графику. По результатам обследования 

условия содержания иностранных граждан в ЦВИГ УМВД России по 

Камчатскому краю признаны удовлетворительными. 

13.02.2019 Уполномоченный встретилась с председателем 

благотворительного фонда помощи детям и их семьям «Спаси жизнь», который 

рассказал Уполномоченному о проделанной благотворителями работе и 

ближайших планах Фонда по оказанию помощи тяжело больным детям, 

нуждающимся в лечении в клиниках за пределами Камчатского края. Стороны 

обсудили возможность реализации проекта «Добрый дом» в краевом центре для 

жителей отдаленных населенных пунктов Камчатского края, приезжающих с 

детьми для обследования и дальнейшего лечения в краевых медицинских 

учреждениях, и другие возможные для реализации проекты на территории 

Камчатского края. 

01.03.2019 Уполномоченный провела прием граждан по личным 

вопросам в селе Эссо Быстринского муниципального района. 

Озабоченность вызывают многочисленные отказы в отношении 

представителей коренных малочисленных народов Севера – оленеводов, 

охотников, проживающих круглогодично в лесу, на традиционных местах 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности. Как рассказала 

Уполномоченному гр. Ч., со слов сотрудников СВТУ, ей отказано, так как 

граждане, в том числе сама гр. Ч., не поставили в отдельных строчках заявки 

слово «нет». Это коснулось большого количества коренных жителей, 

находящиеся в отдаленных и труднодоступных местах, где получить новые 

образцы заявки, а затем отправить их по назначению – сама по себе большая 

сложность для этих людей, многие из которых пожилые люди и недостаточно 

владеют русским языком.  

Обращения граждан Быстринского района были приняты 

Уполномоченным и рассмотрены. 

Уполномоченным в соответствии с планом работы на 2019 год 

проводился мониторинг правоприменительной практики по актуальным 

вопросам защиты прав и свобод человека в регионе. 

Встречи с населением, проведение «круглых столов» в январе – феврале 

2019 показали, что самыми актуальными для людей вопросами на территориях 

компактного проживания коренного населения являются предоставление 

водных биологических ресурсов для осуществления традиционного образа 

жизни и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Севера на территории Камчатского края.  
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Уполномоченным проанализированы приказы Северо-Восточного 

территориального управления Росрыболовства от 9 января 2019 г. № 2 и от 17 

января 2019 г. № 13, которыми приняты решения о предоставлении водных 

биологических ресурсов (далее - ВБР) в пользование, общий допустимый улов 

которых не устанавливается (за исключением анадромных видов рыб), для 

осуществления традиционного рыболовства на 2019 год. Данные решения 

приняты в соответствии с пунктом 102.1 приказа Минсельхоза России от 24 

декабря 2015 г. № 659 «Об утверждении Административного регламента 

Федерального агентства по рыболовству по предоставлению государственной 

услуги по подготовке и принятию решения о предоставлении водных 

биологических ресурсов в пользование» на основании формулы расчета в связи 

с тем, что рекомендованные объемы добычи ВБР в целях традиционного 

рыболовства оказались меньше совокупного объема, указанного в заявках 

представителей коренных малочисленных народов.  

Уполномоченный полагает, что положения Административного 

регламента в части традиционного рыболовства и вышеназванные приказы 

СВТУ ФАР должны быть отменены, а наделение объемами добычи 

осуществлено по исторически сложившемуся в Камчатском крае принципу в 

размере лимита на добычу для удовлетворения личных нужд, устанавливаемого 

органами исполнительной власти Российской Федерации по согласованию с 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в 

соответствии с частью 2 статьи 333.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

18.02.2019 по приглашению председателя комитета Государственной 

Думы Российской Федерации по региональной политике и проблемам Дальнего 

Востока Уполномоченный приняла участие в работе «круглого стол» в городе 

Москве на тему: «Совершенствование законодательства в сфере защиты 

исконной среды обитания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации», при участии депутатов Государственной Думы, 

членов Совета Федерации, представителей федеральных органов 

исполнительной власти, законодательных и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, а также научных и 

общественных организаций. 

По итогам рекомендации «круглого стола» были приняты и размещены 

на сайте Уполномоченных в Камчатском крае.  

06.03.2019 Уполномоченный приняла участие в очередном заседании 

Координационного совета по организации защиты прав застрахованных лиц 

при предоставлении медицинской помощи и реализации законодательства в 

сфере обязательного медицинского страхования, членом которого она стала по 

собственной инициативе в 2018 году.  
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Заседание координационного совета прошло под председательством 

заместителя председателя Правительства Камчатского края. В повестке дня 

были актуальные вопросы: «Об использовании медицинскими организациями 

средств нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС 

Камчатского края для финансового обеспечения мероприятий по организации 

дополнительного образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, приобретению и проведению ремонта медицинского 

оборудования по итогам 2018 года», «Информационное сопровождение 

застрахованных лиц при оказании им медицинской помощи в условиях 

круглосуточного и дневного стационара. Итоги проведения страховой 

медицинской организацией тематических экспертиз проведенных по случаям 

оказания медицинской помощи с нарушением сроков ожидания 

госпитализации», «Судебная защита прав граждан и досудебное 

урегулирование. Анализ в разрезе медицинских организаций». 

12.03.2019 Уполномоченный провела прием граждан по личным 

вопросам в селе Тымлат Карагинского района с участием главы администрации 

Карагинского муниципального района. В течение дня люди активно шли на 

встречу с целью получить консультацию, поделиться проблемами, высказать 

претензии, рассказать о наболевшем, просто пообщаться и услышать краевые 

новости. 

Уполномоченный считает, что такие встречи очень важны для 

Уполномоченного и актуальны для жителей отдаленных и труднодоступных 

населенных пунктов, таких как Тымлат, куда попасть в этот период «по земле» 

возможно только на снегоходе, а это около 6 часов пути. Такое 

непосредственное общение с населением позволяет большую часть вопросов и 

проблем разрешить на месте и оперативно помочь человеку. Наиболее острыми 

для людей остаются вопросы, связанные с ремонтом жилого фонда, 

предоставлением жилья, в том числе молодым специалистам, детям-сиротам, 

созданием новых рабочих мест, оказанием качественной медицинской помощи 

и высокими ценами на продукты питания. 

11.03.2019 Уполномоченный, находясь в командировке в Карагинском 

муниципальном районе, посетила МБУО «Оссорская средняя школа». Главной 

проблемой для школы является недостаточное количество учителей-

предметников.  

Школьному музею Уполномоченный подарила книги, посвященные 

истории и людям Корякского округа, вручив их смотрителю музея, депутату 

Собрания депутатов Оссорского сельского поселения. 

13.03.2019 Уполномоченный посетила сельскую библиотеку, провела 

«круглый стол» в рамках правового информирования населения и прием 

граждан в селе Карага Карагинского района. В работе «круглого стола» 

приняли участие неравнодушные жители, депутаты Совета депутатов сельского 
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поселения, руководители родовых общин, глава села и глава Карагинского 

района. 

Уполномоченный отметила добрый и конструктивный настрой жителей, 

их желание самим решать свои насущные проблемы, благоустраивать быт и 

традиционный образ жизни. Не обошлось и без вопросов традиционного 

рыболовства, «заявочной» компании, ситуации с выловом (добычей), 

переработкой и хранением уловов. Так, житель села и руководитель родовой 

общины гр. К заявил, что Правительство Камчатского края выделяет субсидии 

на развитие коренных малочисленных народов Севера, за что им огромное 

спасибо, но эти субсидии малы и не позволяют «коренным» закупать 

небольшие перерабатывающие линии и холодильники, чтобы заготавливать и 

хранить рыбную продукцию для пропитания и реализации излишков. 

Рыбопромышленные предприятия, в первую очередь, принимают на 

переработку свою рыбу, а родовым общинам отказывают. Необходимо 

выделять общинам субсидии для организации переработки и хранения 

биоресурсов. 

Уполномоченный разъяснила участникам правовые аспекты 

поставленных вопросов и порядок их разрешения. 

14.03.2019 Уполномоченный в районном центре Оссора провела 

«круглый стол» в рамах правового информирования населения, прием граждан 

по личным вопросам, а также посетила объекты жизнеобеспечения населения. 

В ходе встречи с населением к Уполномоченному поступали обращения, 

касающиеся вопросов традиционного рыболовства, работы в оленеводстве, 

строительства реабилитационного центра для больных, перенесших инсульт, а 

также доступности получения медицинской помощи. 

 Также Уполномоченный совместно с прокурором Карагинского района 

Валерием Дмитриевым посетила изолятор временного содержания ОП 18 МВД 

России. На момент проведения проверки в ИВС содержались 4 

административно-арестованных человека, в ходе их опроса жалоб на 

нарушения прав и условия пребывания не поступало. По результатам 

комиссионного обследования условия содержания лиц, находящихся в ИВС, 

признаны удовлетворительными. 

16.03.2019 Уполномоченный провела прием в ИК-5 по обращению гр. К. 

В целях полного и объективного рассмотрения обращения в приеме 

участвовали председатель общественно-наблюдательной комиссии 

Камчатского края, члены НКО, председатель общественного совета при 

УФСИН России по Камчатскому краю. 

В ходе приема заявителю разъяснены его права и обязанности, правила 

внутреннего распорядка исправительных учреждений.  

22.03.2019 Уполномоченный совместно с прокурором транспортной 

прокуратуры Камчатского края, сотрудниками КГКУ «Центр по обеспечению 
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деятельности Общественной палаты и Уполномоченных Камчатского края» 

приняли участие в Едином дне оказания бесплатной юридической помощи. 

За оказанием квалифицированной юридической помощи обратилось 69 

граждан, из них 35 были проконсультированы по телефону, а 34 пришли лично 

на прием. Такое количество обратившихся говорит о востребованности 

населением услуги по правовому информированию. Граждан интересовали 

различные вопросы, касающиеся оплаты коммунальных услуг, отсутствия 

расписания автобусов, выплаты пенсии, предоставления жилья, доступности 

медицинской помощи и др. Отдельные обращения граждан, требующие более 

глубокого анализа, приняты Уполномоченным к рассмотрению в соответствии 

с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

Также впервые в целях предоставления возможности гражданам, 

проживающим в отдаленных и труднодоступных районах региона, рассказать о 

своих проблемах, Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае 

провела видео-прием с использованием программного обеспечения «Skype» с 

Алеутским и Олюторским муниципальными районами Камчатского края. Для 

решения обозначенных заявителями вопросов в видео-приеме принял участие 

заместитель Министра здравоохранения Камчатского края. Граждан 

Алеутского района волновали вопросы строительства морга, так как его 

отсутствие не дает возможности провести судебно-медицинскую экспертизу на 

месте, а захоронение без нее затягивается на неопределенное время. В 

Олюторском районе граждан волновал вопрос доступности услуги по замене 

водительских удостоверений, так как в настоящее время для этого они 

вынуждены выезжать в г. Петропалвоск-Камчатский-это расстояние (по 

воздуху) 1 200 км. Стоимость авиабилета свыше 30 000 рублей. 

25.04.2019 Уполномоченный встретилась с председателем Камчатской 

региональной узбекской общественной организации «Узбекистан» 

Мамажановым Азамжоном по вопросам защиты прав иностранных граждан, 

находящихся на территории Камчатского края. 

26.04.2019 Уполномоченный приняла участие в работе семинара для 

общин коренных малочисленных народов Севера «Вопросы правоприменения 

законодательства, регулирующего правоотношения в сфере традиционного 

природопользования», организованного Агентством по внутренней политике 

Камчатского края.  

Представителями территориальных подразделений федеральных органов 

власти были озвучены наиболее актуальные вопросы правоприменительной 

практики для обеспечения ведения представителями коренных народов Севера 

традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности, в 

том числе: о согласовании хозяйственной деятельности, оказывающей 

воздействие на водные биологические ресурсы (далее - ВБР), и оценка 

воздействия на ВБР как необходимое условие согласования хозяйственной 
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деятельности, о предоставлении лесных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, об аттестации граждан на 

управление маломерными судами. На вопросы представителей общин были 

даны ответы в рамках законодательства Российской Федерации и 

законодательства Камчатского края. 

07.05.2019 прошла очередная рабочая встреча Уполномоченного с 

Губернатором Камчатского края по вопросам обеспечения деятельности 

Уполномоченного, о ситуации с обращениями, заявлениями граждан и 

совершенствования механизмов взаимодействия с органами государственной 

власти и местного самоуправления Камчатского края в целях их 

своевременного рассмотрения, а также другим актуальным вопросам в сфере 

защиты прав и законных интересов граждан. 

17.05.2019 Уполномоченный приняла участие в семинаре-совещании 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации по 

программе «Рассмотрение обращений граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, организация личного приема 

граждан», проходившего в г. Казань.  

Семинар-совещание проходил в форме панельной дискуссии, работы в 

малых группах. Семинар-совещание открыли Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации и заместитель начальника Управления 

Президента Российской Федерации по общественным проектам, модератором 

выступил и.о. заведующего кафедрой гражданского и административного 

судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член научно-

консультативного совета Верховного Суда Российской Федерации. 

Т.Н. Москалькова отметила, что впервые в Российской Федерации по 

поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина создан Научно-

образовательный центр по правам человека. 

22.05.2019 Уполномоченный приняла участие в работе Комиссии по 

защите прав застрахованных лиц при предоставлении медицинской помощи и 

реализации законодательства в сфере обязательного медицинского страхования 

в Камчатском крае, проходившей под председательством заместителя 

председателя Правительства Камчатского края. Обсуждение итогов проведения 

страховыми организациями в 2019 году целевых экспертиз качества 

медицинской помощи, состоявшийся профессиональный и принципиальный 

разговор и выработанные конкретные решения Комиссии свидетельствуют о 

серьезной контрольной работе, проводимой Правительством Камчатского края, 

страховыми организациями и медицинскими учреждениями, направленной на 

повышение качества оказания медицинских услуг населению края и выработку 

дополнительных мер по выполнению национального проекта 

«Здравоохранение». 
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В рамках правового информирования и консультирования 27.05.2019 

Уполномоченный провела встречу, семинар и прием граждан в селе Усть-

Хайрюзово Тигильского района. В мероприятиях приняли участие и.о. главы 

администрации села Усть-Хайрюзово, начальник погранпоста в НП «Усть-

Хайрюзово» отдела в города Елизово ПУ ФСБ России по восточному 

арктическому району, депутат Собрания депутатов села Ковран, помощник 

Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае на общественных 

началах, представители коренных малочисленных народов Севера и их общин 

из сел Усть-Хайрюзово и Ковран. Обсуждались вопросы реализации прав 

граждан на осуществление рыболовства, традиционного образа жизни и 

хозяйствования коренных жителей в условиях принятых изменений в 

законодательство, приказы, регламенты, усиление ответственности за 

незаконную добычу водных биоресурсов, насущные проблемы 

жизнедеятельности населения. Совместно с и.о. главы администрации 

Уполномоченный провела прием граждан, в ходе которого обратившимся 

селянам давались консультации, практические советы и рекомендации. По 

окончании встречи Уполномоченный вручила грамоты Уполномоченного и 

книги в подарок людям, внесшим существенный вклад в защиту прав и 

законных интересов человека. 

30.05.2019 Уполномоченный приняла участие в заседании Правительства 

Камчатского края, прошедшего под председательством первого вице– 

Губернатора Камчатского края. 

Правительство рассмотрело вопросы: «Отчет об исполнении краевого 

бюджета за первый квартал 2019 года», «О реализации мероприятий 

государственных программ Камчатского края за первый квартал 2019 года», а 

также «О реализации государственной программы Камчатского края «Развитие 

здравоохранения Камчатского края». При рассмотрении третьего вопроса 

Уполномоченный обратила внимание на то, что главным резервом для 

привлечения медицинских кадров в наш регион должна быть камчатская 

молодежь, мотивированная на получение медицинских профессий и 

возвращение для работы в родной край. 

29.05.2019 состоялось второе заседание рабочей группы, созданной 

Уполномоченным, по доработке проекта закона Камчатского края «О внесении 

изменения в статью 6 Закона Камчатского края «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в период получения ими образования 

в государственных и муниципальных образовательных организациях в 

Камчатском крае» (о включении в категорию обучающихся, которым 

предоставляются меры социальной поддержки (бесплатное питание), лиц из 

числа коренных малочисленных народов в период получения ими среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена в области искусства и культуры, а также физической культуры и 

спорта). 
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Рабочая группа решила внести в законопроект изменения, 

предусматривающие распространение льготы для обучающихся из числа 

коренных малочисленных народов по программам подготовки специалистов 

среднего звена во всех профессиональных образовательных организациях, 

расположенных на территории Камчатского края (за исключением 

федеральных государственных образовательных организаций). С целью 

корректировки финансово-экономического обоснования к законопроекту, 

запросить в Министерстве образования и молодежной политики Камчатского 

края информацию о количестве обучающихся из числа коренных 

малочисленных народов по программам подготовки специалистов среднего 

звена в профессиональных образовательных организациях, расположенных на 

территории Камчатского края (за исключением федеральных государственных 

образовательных организаций), одновременно относящихся к обучающимся из 

малоимущих семей.  

05.06.2019 Уполномоченный приняла участие в работе «круглого стола» 

«Вопросы правоприменительной практики при реализации прав коренных 

малочисленных народов Севера при осуществлении традиционного 

рыболовства» и «Реализация прав коренных малочисленных народов Севера на 

традиционное рыболовство в путину – 2019», состоявшегося на площадке 

Северо-Восточного территориального управления по рыболовству 

Федерального Агентства по рыболовству Российской Федерации. В работе 

«круглого стола» приняли участие руководитель СВТУ ФАР и его сотрудники, 

Министр рыбного хозяйства Камчатского края, заместитель начальника отдела 

по организации государственного контроля в сфере охраны морских 

биологических ресурсов Пограничного управления ФСБ России по восточному 

арктическому району, руководитель Администрации Корякского округа – 

заместитель председателя Совета коренных малочисленных народов Севера 

при Губернаторе Камчатского края, члены Совета – представители 

муниципальных районов края, руководители общин и ассоциаций коренных 

народов. Модератором «круглого стола» выступило Агентство по внутренней 

политике Камчатского края в лице Н. Лазутиной, секретаря Совета коренных 

малочисленных народов Севера при Губернаторе Камчатского края. 

Участники «круглого стола» обсудили очень острые вопросы 

жизнедеятельности коренных народов Камчатки, связанные с итогами 

заявочной компании на предоставление водных биологических ресурсов (далее 

ВБР) в пользование в целях обеспечения традиционного образа жизни и 

осуществления их традиционной хозяйственной деятельности по состоянию на 

01.06.2019 года. Главные претензии представителей «коренных» связаны с их 

непониманием и неприятием «результатов распределения квот на анадромные 

породы рыб на 2019 год», говоря при этом, что заявлялись на объемы «как 

всегда», а в результате получили гораздо меньше, несмотря на то, что несут 

«социальную нагрузку», в то время как некоторые общины получили объемы 

кратно большие, которые они никогда ранее не получали. Аналогичные 
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проблемы возникли и при наделении объемами вылова физических лиц из 

числа коренных. Отмечалось также появление в приказах новых лиц, не 

относящихся к коренным малочисленным народам Севера, но наделенных 

«квотами», тогда как многим из традиционно получавших право на добычу ВБР 

«коренным», было отказано. В ходе непростого обсуждения представителями 

органов власти были разъяснены требования действующего законодательства и 

нормативно правовых актов в области традиционного рыболовства, которыми 

должны руководствоваться как исполнительные органы власти региона, так и 

представители коренных малочисленных народов Севера при наделении 

объемами ВБР, в том числе Административным регламентом, введенным в 

действие Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

и действие которого, несмотря на все усилия и Губернатора Камчатского края и 

общественности «коренных», так и не удалось пока остановить. Участники 

«круглого стола» определились, что необходимо поддержать Губернатора 

Камчатского края в его работе по отмене вышеуказанного Административного 

регламента и продолжить работу по заявочной компании по обеспечению 

традиционного рыболовства на 2020 год в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

25.06.2019 Уполномоченный приняла участие в работе сессии 

Законодательного Собрания Камчатского края, в том числе при рассмотрении 

вопроса «О реализации региональных проектов в рамках национальных 

проектов «Образование» и «Культура». 

В Камчатском крае в рамках национального проекта «Образование» в 

последние годы решено много наболевших в прошлые годы проблем. Вместе с 

тем реализация конституционных прав граждан в этой сфере, проживающих в 

отдаленных и труднодоступных районах региона, вызывает тревогу. Ветхость и 

техническое состояние большинства зданий образовательных организаций, 

особенно в отдаленных национальных селах, не укомплектованность 

учителями-предметниками, отсутствие «Интернета» и другие проблемы 

создают неравные условия для подрастающего поколения при получении 

дошкольного и школьного образования в зависимости от районов их 

проживания и устранение этих «перекосов» требует наших совместных усилий 

и практической работы. 

Уполномоченный 27.06.2019 провела очередной видео-прием граждан, 

проживающих в Тигильском районе Камчатского края. В ходе видео- 

конференции к Уполномоченному обратилась коренная жительница села 

Тигиль, являющаяся социальным работником и много лет оказывающая 

совместно с местной администрацией помощь инвалидам, одиноко 

проживающим пенсионерам, многодетным семьям, в обеспечении их в летнюю 

путину свежей «красной» рыбой для питания, которую предоставляло 

безвозмездно одно из социально ответственных предприятий, осуществляющих 

свою рыбохозяйственную деятельность в селе Тигиль. Однако, в 2019 году 
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предприятие вынужденно было отказаться от этой благотворительной акции, 

ссылаясь на введение системы учета «Меркурий», которой данная ситуация, по 

его мнению, не урегулирована. 

Другая жительница села Тигиль обратилась за помощью в отношении 

дочери и ее семьи-граждан Республики Беларусь, приехавших на постоянное 

жительство в село Тигиль и желающих получить гражданство Российской 

Федерации в упрощенном порядке. 

Вопросы обратившихся были рассмотрены Уполномоченным с участием 

всех заинтересованных участников видео-приема, даны разъяснения 

законодательства Российской Федерации для их решения. 

Уполномоченным была проведена дополнительная работа по каждому из 

прозвучавших обращений и оказана необходимая и возможная помощь в их 

решении. 

02.07.2019 Уполномоченный и начальник регионального Управления 

ФСИН России обсудили реализацию прав и законных интересов лиц, 

отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

региона. 

В ходе плановой встречи поднимались вопросы условий содержания 

осужденных, их трудоустройства, медицинского обеспечения, а также 

мероприятий по социальной адаптации. 

Особое внимание уделено соблюдению санитарно-гигиенических и 

технических требований к зданиям и сооружениям, в частности, жилым 

помещениям и местам общего пользования, контролю температурного режима. 

Обсуждались вопросы обеспеченности учреждений продовольствием, качества 

приготавливаемой пищи, оказания психологической помощи. 

Уполномоченный отметила хороший уровень взаимодействия между 

Уполномоченным и УФСИН России по Камчатскому краю в вопросах 

реализации прав и законных интересов лиц, отбывающих наказание в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы региона. 

08.07.2019 Уполномоченный провела выездной прием граждан по 

личным вопросам в ЗАТО городе Вилючинске. 

Вопросы, с которыми обратились на прием жители города подводников, 

касались порядка приватизации жилого помещения, традиционного 

рыболовства и мест лова для местных жителей, льгот по оплате за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

программу дошкольного образования в муниципальных районах Камчатского 

края. 

Обратившимся были даны консультации правового характера и порядка 

принятия решений по вопросам жизнедеятельности населения в 

муниципальных образованиях Камчатского края. 

По окончании приема граждан Уполномоченный встретилась с главой 

Вилючинска, председателем Думы городского округа, с которым обсудила 
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итоги приема граждан, волнующие жителей проблемы, совместные действия по 

их решению. 

В июне 2019 Уполномоченным проведены ряд мероприятий. 

В поселке Ключи и поселке Усть-Камчатск Усть-Камчатского района 

прошли проверки Уполномоченным изоляторов временного содержания УМВД 

России по Камчатскому краю на предмет соблюдения требований к условиям 

содержания обвиняемых, подозреваемых и административно-арестованных 

лиц. В посещении ИВС принимали участие начальник ОООП УМВД России по 

Камчатскому краю и председатель Общественно-наблюдательной комиссии 

Камчатского края. 

Уполномоченный отмечает, что УМВД России по Камчатскому краю в 

2018-2019 годах предприняты существенные меры по утеплению помещений 

изолятора в поселке Ключи. По результатам осмотра помещений, бесед с 

находящимися в них лицами условия временного содержания обоих ИВС 

признаны удовлетворительными. 

Уполномоченный провела прием граждан, отбывающих наказание в ФКУ 

ИК-6 УФСИН России по Камчатскому краю. В ходе приема осужденные имели 

возможность открыто, без ограничений рассказать о своих претензиях и 

обстоятельствах, по их мнению, нарушающих права на достойное к ним 

отношение, а также ограничивающих их право на труд и его оплату, охрану 

здоровья и получение в полном объеме медицинской помощи. В ходе общения 

со всеми участниками приема были даны ответы на поставленные вопросы, 

разъяснены требования законов и правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений.  

Уполномоченный отметила, что, понимая правовое положение 

осужденных, находящихся на строгих условиях, необходимо максимально 

ответственно относиться к их жалобам и обращениям, с тем, чтобы условия 

содержания не умаляли человеческого достоинства, не ущемляли их права на 

труд и его оплату, на медицинскую помощь и обучение. 

Прием по личным вопросам проведен Уполномоченным в СИЗО-1 

УФСИН по Камчатскому краю по обращению гражданки С. с жалобой на 

нарушение ее права на воспитание и общение со своими несовершеннолетними 

детьми и неправомерный отказ в предоставлении телефонного разговора для 

общения с ними по формальному, как она считает, основанию – не указан язык, 

на котором будет проходить разговор по телефону. 

Уполномоченным даны разъяснения норм законодательства Российской 

Федерации и рекомендации о порядке реализации прав осужденных к лишению 

свободы граждан, приговор в отношении которых не вступил в законную силу. 

Жалоб на условия содержания от гр. С. не поступило. 

30.07.2019 Уполномоченный в качестве члена коллегиального органа 

приняла участие в работе Межведомственной комиссии по обеспечению 

своевременной выплаты заработной платы, легализации трудовых отношений и 
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содействию в осуществлении контроля за полнотой уплаты налогов (сборов) в 

бюджеты всех уровней и страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды под председательством министра социального развития и труда 

Камчатского края. 

Комиссия обсудила оперативную информацию о задолженности по 

выплате заработной платы в организациях всех форм собственности на 

территории Камчатского края и принимаемых мерах по ее погашению. 

Очередная встреча Уполномоченного с Губернатором Камчатского края, 

состоявшаяся 05.08.2019, была посвящена вопросам доступа к водным 

биологическим ресурсам жителей края, не относящихся к коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, но ведущих 

такой же традиционный образ жизни в местах традиционного проживания и 

хозяйственной деятельности этих народов, а также о дополнительных мерах 

социальной поддержки молодежи из отдаленных населенных пунктов края при 

получении ими образования по программам подготовки специалистов среднего 

звена. 

Уполномоченный проинформировала Губернатора Камчатского края о 

текущей ситуации с обращениями граждан в первом полугодии 2019 года, в том 

числе по вопросам, требующим совместных организационно-правовых усилий 

Уполномоченного и исполнительных органов власти Камчатского края. 

Губернатор Камчатского края обратил внимание на необходимость тщательной 

проработки поставленных вопросов в целях недопущения ущемления прав 

обучающихся на равный доступ к образовательным услугам, в том числе по 

национальному признаку. 

10.10.2019 стартовала очередная Дальневосточная окружная олимпиада 

по праву среди обучающихся образовательных организаций высшего и 

среднего общего образования «Правовой Олимп - 2019» (далее – Олимпиада). 

Учредители Олимпиады  –Координационный совет уполномоченных по 

правам человека в субъектах ДВРО и Дальневосточный институт управления – 

филиал РАНХиГС. 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Региональное 

измерение» состоялась по инициативе Координационного совета 

Уполномоченных по правам человека в ДВФО и Дальневосточного 

федерального университета 11.09.2019 в городе Владивостоке, в работе которой 

приняли участие Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации, Губернатор Приморского края и представители гражданского 

общества и науки. 

27.09.2019 Уполномоченный совместно с прокурором Камчатской 

транспортной прокуратуры и сотрудниками КГКУ «Центр по обеспечению 

деятельности Общественной палаты и Уполномоченных Камчатского края» 

приняли участие в едином Дне оказания бесплатной юридической помощи. 
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Обратившимся гражданам, по интересующим их вопросам, были даны 

разъяснения.  

12.09.2019 состоялась встреча Уполномоченного с Губернатором 

Камчатского края. Уполномоченный проинформировала Губернатора о 

предстоящем рассмотрении в Государственной Думе Российской Федерации 

принятого в первом чтении проекта федерального закона № 785133-7 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов в Российской Федерации», в части установления 

порядка учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам. 

Уполномоченным была высказана озабоченность ходом обсуждения 

самими представителями коренных малочисленных народов предстоящих 

изменений в «главный закон», определяющий правовые основы их 

жизнедеятельности на территориях традиционного проживания и 

хозяйствования. Мониторинг ситуации показывает, что большинство из них 

проект закона не читали, кто-то пользуется сторонней информацией 

неизвестного происхождения, в основном, негативного свойства.  

Губернатор поддержал запланированный Уполномоченным формат 

«круглых столов» для совместного с муниципалитетами и представителями 

коренных малочисленных народов обсуждения проекта закона и подготовки 

согласованных предложений, которые были направлены Губернатору 

Камчатского края, Федеральному Агентству по делам национальностей, 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации. 

30.09.2019 Уполномоченный встретилась с первым заместителем 

начальника Управления обеспечения организации медико-санитарного 

обеспечения ФСИН России. Во встрече принимал участие врио начальника 

ФКУЗ МСЧ-41 ФСИН России. 

Участники встречи обсудили вопросы обеспечения реализации в 

учреждениях исправительной системы Камчатского края мероприятий в сфере 

охраны здоровья осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся под 

стражей, а также лиц, социальное обеспечение которых на основании 

законодательства Российской Федерации возложено на ФСИН России. 

Уполномоченный проинформировала представителя ФСИН России о 

поступивших в ее адрес обращениях, жалобах граждан, осужденных к лишению 

свободы и лиц, содержащимся под стражей, касающихся оказания им 

своевременной и качественной медицинской помощи. Отметила хороший 

уровень взаимодействия с Управлением ФСИН по Камчатскому краю, 

положительную практику оперативного разрешения обращений, требующих 

своевременного оказания медицинской помощи обратившимся. 

Уполномоченный поддержала предложение о необходимости оказания 

медицинских услуг для лиц, находящихся в учреждениях ФСИН, методом 

«выездных бригад». 
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Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае и представители 

Центра по обеспечению деятельности Общественной палаты и 

Уполномоченных в Камчатском крае 04.10.2019 провели в городе Елизово 

«круглый стол» на тему: «Учет граждан из числа коренных малочисленных 

народов как механизм реализации их социальных и экономических прав». 

Участниками «круглого стола» стали главы родов и семей, районной 

ассоциации коренных малочисленных народов, а предметом обсуждения – 

проект федерального закона № 785133-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации», в части установления порядка учета лиц, относящихся 

к коренным малочисленным народам. В работе «круглого стола» также 

приняли участие заместитель главы администрации Елизовского 

муниципального района, начальник правового отдела администрации, 

начальник орготдела администрации. 

Участники «круглого стола» поддержали необходимость принятия такого 

закона, но отметили, что он должен упростить «коренным» реализацию их 

социально-экономических прав. В то же время, ведение реестра коренных 

малочисленных народов Камчатского края, включая дополнения, изменения в 

него, Федеральным Агентством по делам национальностей (далее – ФАДН) 

усложняет процедуру для самих коренных, в том числе, по срокам, 

устанавливаемым предлагаемым законопроектом. Опыт составления рабочего 

реестра в Камчатском крае при участии органов МСУ показал, что эту 

государственную услугу необходимо передать на уровень региона. 

08.10.2019 Уполномоченный в качестве члена комитета приняла участие 

в работе Координационного комитета содействия занятости в Камчатском крае, 

состоявшегося под председательством заместителя председателя Правительства 

Камчатского края. В повестке дня было два основных вопроса: «Об 

обеспечении занятости населения, проживающего в муниципальных районах 

Корякского округа» и «Об эффективности мероприятий по контролю за 

соблюдением работодателями законодательства в сфере занятости населения». 

Заседание Координационного комитета прошло в селекторном режиме 

при участии представителей администраций муниципальных образований 

Корякского округа и районных комитетов содействия занятости. В работе 

комитета приняли участие руководитель Агентства по занятости и 

миграционной политике Камчатского края, начальник Федерального казенного 

учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция» УФСИН России по 

Камчатскому краю, руководитель Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Камчатскому краю, член постоянного 

комитета Законодательного Собрания Камчатского края по социальной 

политике, начальник отдела по вопросам миграции Управления Министерства 

внутренних дел РФ по Камчатскому краю, начальник отдела общего и 

профессионального образования Министерства образования и молодежной 

политики Камчатского края, референт отдела трудовых отношений 
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Министерства социального развития и труда Камчатского края, представитель 

регионального отраслевого объединения работодателей «Союза 

рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки», заместитель директора 

краевого государственного казенного учреждения «Центр занятости населения 

города Петропавловска-Камчатского», специалисты Агентства по занятости и 

миграционной политике Камчатского. 

Отрицательная динамика по общественным работам связана с тем, что в 

летний период представители коренных малочисленных народов предпочитают 

«работать на себя», занимаясь «традиционной рыбалкой». Другими причинами 

были также указаны «плохой» Интернет и сложности транспортного сообщения 

между населенными пунктами округа. 

В своем выступлении Уполномоченный сообщила, что отказ безработных 

из числа представителей коренных от общественных работ в летний период 

связан с их потребностями в ведении традиционного образа жизни и 

традиционной хозяйственной деятельности, что вполне естественно и 

необходимо, так как для них «лето год кормит». 

Уполномоченный внесла предложение проработать возможность 

привлечения к временному трудоустройству и обеспечению общественных 

работ для этой категории безработных общины коренных малочисленных 

народов, что будет способствовать официальной трудозанятости и сохранению 

традиционных промыслов. 

Предложение Уполномоченного было включено в проект решения 

Координационного комитета Камчатского края. 

Уполномоченный в рамках выработки замечаний и предложений к 

проекту федерального закона № 785133-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации» 10.10.2019 провела обсуждения законопроекта в 

режиме видеоконференцсвязи с администрациями Тигильского, Олюторского, 

Карагинского, Пенжинского, Мильковского и Быстриинского муниципальных 

районов, Администрацией Корякского округа. 

Аналогичные обсуждения законопроекта были также проведены в 

формате «кругло стола» на тему: «Учет граждан Российской Федерации, 

относящихся к коренным малочисленным народам как механизм реализации 

предоставленных им социальных и экономических прав» 25.09.2019 в городе 

Вилючинске и 04.10.2019 в городе Елизово. 

Непосредственно в работе «круглых столов» приняли участие порядка 65 

человек, представителей коренных малочисленных народов и сотрудников 

администраций, курирующих вопросы коренных малочисленных народов и 

социальной политики. При этом районные администрации предварительно 

провели обсуждения положений рассматриваемого законопроекта с 

администрациями сельских поселений и местными жителями. 

По итогам обсуждения участники поддержали представленный проект 

федерального закона, считая его актуальным и своевременным.  
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16.10.2019 Уполномоченный встретилась с главой муниципального 

образования «село Тымлат» Карагинского района. Состоялся обстоятельный 

разговор по вопросам взаимодействия, направленного на обеспечение защиты 

прав свобод и законных интересов граждан, проживающих в сельском 

поселении. Уполномоченный пожелала ему успехов и плодотворной работы на 

благо жителей села. 

31.10.2019 Уполномоченный провел второй тур регионального этапа 

Дальневосточной окружной олимпиады среди обучающихся образовательных 

организаций высшего и среднего общего образования «ПРАВОВОЙ ОЛИМП – 

2019». 

Для оценки олимпиадных работ регионального этапа Уполномоченным, 

председателем комиссии, утверждена экспертная комиссия. 

01.01.2019 прошла торжественная церемония награждения победителей и 

участников второго тура регионального этапа Дальневосточной окружной 

олимпиады среди обучающихся образовательных организаций высшего и 

среднего общего образования «ПРАВОВОЙ ОЛИМП – 2019» (далее – 

Олимпиада). По результатам проверки олимпиадных работ участников 

Регионального этапа Олимпиады экспертная комиссия определила победителей 

и призеров. 

04.11.2019 в День народного единства Уполномоченный приняла участие 

в открытии чемпионата Камчатского края по «Северному многоборью». 

Соревнования открылись в Елизовском физкультурно-оздоровительном 

комплексе «Радужный», а уже 05.11.2019 продолжились на биатлонном 

комплексе им. Виталия Фатьянова в городе Петропавловске-Камчатском и 

завершились 07.11.2019 в ФОК «Радужный». Для участия в состязании 

прибыли спортсмены из Пенжинского, Тигильского, Олюторского, 

Мильковского и Быстринского районов, а также из города Елизово и пгт. 

Палана.  

Уполномоченный отметила, что спортивные традиции коренных народов 

Камчатки – это естественные жизненные потребности людей, чей 

традиционный образ жизни и хозяйственная деятельность в особых 

климатических и географических условиях требовали хорошего здоровья, 

выносливости, ловкости, умения управлять большими стадами оленей и 

преодолевать, в большей части пешком, большие расстояния. И все это 

естественным образом через спортивные состязания прививалось детям 

сызмальства.  

06.11.2019 Уполномоченный приняла участие в работе Международной 

научно-практической конференции «Сохранение и развитие родных языков и 

культуры коренных малочисленных народов, проживающих на территории 

Камчатского края: проблемы и пути решения», проходившей в городе 
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Петропавловске-Камчатском. В ходе конференции работали три тематические 

выставки, презентационные и творческие площадки. 

Уполномоченный вручила дипломы и подарки победителям краевого 

конкурса «Лучшая творческая работа на родных языках коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в 

Камчатском крае» в 2019 году, которыми стали практически большинство 

участников научно-практической конференции. 

14.11.2019 Уполномоченный приняла участие в парламентских 

слушаниях на тему «О законодательном обеспечении опережающего 

социально- экономического развития Дальнего Востока и Арктики», 

проводимых Комитетом Государственной Думы по региональной политике и 

проблемам Севера и Дальнего Востока, в соответствии с решением Совета 

Государственной Думы Российской Федерации. 

В парламентских слушаниях приняли участие председатель Комитета 

Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и 

Дальнего Востока, депутат Государственной Думы Российской Федерации от 

Ханты – Мансийского автономного округа, Министр Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока и Арктики, члены Совета Федерации и депутаты 

Государственной Думы Российской Федерации, представители Правительства 

Российской Федерации, общественных организаций, научного сообщества, 

студенты московских ВУЗов. 

Выступая на парламентских слушаниях, Уполномоченный, поддержав 

важность для дальневосточников данного национального приоритета, отметила 

необходимость со стороны государства уделить особое внимание обеспечению 

опережающего экономического развития коренных малочисленных народов 

Дальнего Востока и Арктики на территориях их традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности. Обеспеченность рыбными 

ресурсами лиц из числа представителей коренных народов и их общин, 

«заявочный принцип» доступа к традиционным природным ресурсам и 

постоянно меняющиеся правила традиционного рыболовства в 

Дальневосточном регионе ставят под угрозу не только идею обеспечения 

ведения традиционного образа жизни, но и саму возможность для людей 

полноценно питаться рыбой. Традиционная хозяйственная деятельность общин 

в существующем правовом статусе не позволяет обеспечивать полноценной 

трудовой занятости и обеспечения социальных гарантий коренного населения. 

Безработица, отсутствие единой «экономической политики» и четко 

обозначенных перспектив развития коренных малочисленных народов в 21 

веке, особенно среди молодежи, ставит под сомнение реализацию 

существующей стратегии их устойчивого развития. Уполномоченный считает, 

что для объединения усилий региональных органов власти в решении этих 

непростых задач необходим федеральный орган исполнительный власти, 

которым может стать Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, 
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уже наделенное полномочиями по развитию человеческого капитала северных 

территорий России. 

По итогам парламентский слушаний был принят проект резолюции, в 

который Уполномоченный внесла соответствующей предложение. 

20.11.2019 Уполномоченный приняла участие в проводимом 

Ассоциацией юристов России Всероссийском едином дне оказания бесплатной 

юридической помощи. Вопросы, с которыми обратились граждане касались 

трудовых отношений, социального обеспечения, предоставления жилья, 

оформления прав на недвижимое имущество. Всем обратившимся были даны 

консультации правового характера. 

02.12.2019 Уполномоченный в торжественной обстановке вручила 

диплом Арутюняну Вильяму, учащемуся МБОУ «Средняя школа № 33 с 

углубленным изучением отдельных предметов» Петропавловск-Камчатского 

городского округа, занявшему 3 место (начальный уровень сложности) во 

втором туре регионального этапа Дальневосточной окружной олимпиады среди 

обучающихся образовательных организаций высшего и среднего общего 

образования 

04.12.2019 Уполномоченный посетила исправительную колонию № 6 с 

целью ознакомления с условиями отбывания наказания. Посещение 

исправительного учреждения Уполномоченный осуществила при участии 

членов НКО и представителя УФСИН по Камчатскому краю. 

Ежегодно в рамках празднования Международного дня прав человека во 

всех общеобразовательных школах России традиционно проводится 

масштабная образовательная акция – Всероссийский Единый урок «Права 

человека». Успешная реализация Единого урока для учащихся школ 

Камчатского края всегда проходит при активной поддержке Уполномоченного. 

04.12.2019 Уполномоченный провела Единый урок в 9 классе МБОУ 

«Елизовская средняя школа № 7 имени О.Н. Мамченкова». Уполномоченный 

ознакомила ребят со своей деятельностью, направленной на обеспечение 

гарантий государственной защиты прав, свобод и законных интересов человека 

и гражданина, отметила важность обеспечения прав человека в соответствии с 

Всеобщей декларацией прав человека и Конституцией Российской Федерации, 

независимо от гражданства, пола, расы и этнической принадлежности, и умение 

применять знания в области прав человека на практике. В ходе урока показан 

фильм «Права человека», выполненный по заказу Уполномоченного. 

05.12.2019 Уполномоченный совместно с руководителем Управления по 

вопросам миграции УМВД России по Камчатскому краю приняла участие в 

совещании с руководителями подразделений по вопросам миграции по 

Дальневосточному федеральному округу (с использованием сервиса 
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видеоконференцсвязи МВД России) по проблемным вопросам, связанным с 

предоставлением гражданам государственных услуг в сфере миграции. 

Совещание в соответствии с указанием первого заместителя Министра 

внутренних дел Российской Федерации проводилось начальником Главного 

управления по вопросам миграции полиции. 

В совещании в формате видеоконференцсвязи приняли участие все 

Уполномоченные по правам человека в регионах Дальневосточного 

федерального округа, представитель Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации, представители общественности и адвокатского 

сообщества.  

06.12.2019 Уполномоченный, продолжая проводимую масштабную 

образовательную акцию – Всероссийский Единый урок «Права человека», 

провела Единый урок в 8-х классах средней школы № 42 Петропавловск-

Камчатского городского округа. 

Дети представили свои работы в таких номинациях как поэзия, 

стенгазета, СТЭМ, видеоролик. 

С 10.12.2019 по 18.12.2019 Камчатский филиал Российского университета 

кооперации совместно с Уполномоченным провели декаду мероприятий «Права 

человека», посвященных международному Дню прав человека. 

В мероприятиях декады приняло 127 человек, из них 69-очное участие и 

58-заочное участие. Стейкхолдеры: школьники города Петропавловска-

Камчатского (№ 17, 42, 33), города Елизово (№ 9), города Санкт-Петербурга (№ 

176), студенты среднего профессионального образования (Камчатский 

кооперативный техникум, КамГУ им. Витуса Беринга), студенты высшего 

образования (Камчатский филиал Российского университета кооперации, 

КамГУ им. Витуса Беринга). 

10.12.2019 и 11.12.2019 Уполномоченный приняла участие в ряде 

мероприятий, посвященных Дню прав человека в городе Москве. 

Состоялось торжественное открытие офиса «Дом прав человека» 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и скульптуры 

«Милосердие и справедливость», установленной у главного входа. Открытие 

офиса было приурочено к Международному дню прав человека.  

10.12.2019 Президент Российской Федерации В.В. Путин встретился с 

уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации. 

Беседа главы государства с региональными омбудсменами состоялась по 

завершении заседания Совета при Президенте по развитию гражданского 

общества и правам человека. 

Уполномоченный приняла участие в четырнадцатой церемонии 

награждения медалью Уполномоченного в Российской Федерации «Спешите 

делать добро», которая проходила в стенах Московского музыкального театра 

«Геликон-опера». 
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11.12.2019 Уполномоченный приняла участие в заседании 

Координационного совета российских уполномоченных по правам человека 

под председательством Уполномоченного по правам человека, посвященном 

защите прав потерпевших в уголовном и административном процессе.  

В заседании Координационного совета приняли участие 77 региональных 

уполномоченных, представители Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел России, Министерства юстиции России, 

Федеральной службы судебных приставов и др. 

18.12.2019 в Камчатском филиале Российского университета кооперации 

состоялась международная научно-практическая конференция «Права человека, 

как ценность определяющая степень устойчивости и развития личности, 

общества и государства» совместно с Уполномоченным в рамках соглашения о 

кадровом партнерстве. Благодаря участию коллег из Испании и Германии, 

конференция приобрела международный статус. 

Права человека – это связь человека с обществом, поэтому конференция 

была направлена на рассмотрение прав человека, как системы, 

характеризующей качество жизни в обществе и во многом определяющей 

авторитет власти. 

Уполномоченный приняла участие в данном мероприятии и выступила с 

приветствием в качестве спикера первого ряда. 

23.12.2019 состоялась рабочая встреча Уполномоченного с Губернатором 

Камчатского края. 

На встрече обсуждались вопросы, вытекающие из обращений граждан в 

адрес Уполномоченного, которые требуют дополнительного законодательного 

обеспечения. 

 В частности, речь шла об особом статусе Корякского округа и 

реализации прав коренных малочисленных народов Севера, проживающих в 

Камчатском крае на территории традиционного природопользования, в целях 

защиты исконной среды обитания, традиционного образа жизни и 

хозяйственной деятельности. Губернатор края поддержал актуальность 

обозначенных вопросов и призвал к совместной работе по их дополнительному 

изучению с учетом существующей нормативной правовой базы и подготовке 

предложений по ее совершенствованию. 

26.12.2019 года Уполномоченным в конференц-зале Правительства 

Камчатского края был проведен прием граждан Карагинского муниципального 

района в режиме видеоконференцсвязи. 

 

 


