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1. Организация деятельности 

Продолжена деятельность по выполнению задач, определенных Законом 
Удмуртской Республики «Об Уполномоченном по правам человека в 
Удмуртской Республике». 

Организован ежедневный прием граждан. В течение года проведено 72 
выездных личных приема граждан, на них принято 2370 обращений. С выездом 
на место проверено 35 жалоб. 

В целях изучения условий проживания, содержания и приема граждан 
посещены 10 специальных домов для одиноких престарелых, 2 дома-интерната 
для престарелых и инвалидов, 2 психоневрологических интерната, 
комплексные центры социального обслуживания населения г. Ижевска, 11 
образовательных организаций с круглосуточным пребыванием детей, в том 
числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, 15 учреждений 
уголовно-исполнительной системы, места содержания лиц, подлежащих 
выдворению или депортации, ИВС органов внутренних дел. 

В основном материально-бытовое обеспечение, оборудование, условия 
проживания (содержания), предоставление услуг соответствуют 
законодательству. Недостаточно благоприятными остаются условия для детей в 
образовательных и социальных учреждениях с круглосуточным режимом 
пребывания. В частности, нуждается в капитальном ремонте крыша отделения 
реабилитации и очистных сооружений Канифольного детского дома-интерната; 
строительстве нового учебного корпуса Озоно-Чепецкая специальная школа-
интернат, где нефункционирующие печи выполняют роль потолочных 
подпорок; возведении ограждения Глазовский детский дом-интернат; ремонте 
кровли школа-интернат для детей-сирот г.Глазова (в т.ч. по решению суда от 
16.02.2012 г.). Следует обратить внимание на недостаток жилой площади, 
неисправность вентиляции и канализационных сетей 2-го корпуса, ветхость 
крыши 1-го корпуса и отсутствие очистных сооружений для биологической и 
химической очистки сточных вод в Нагорном психоневрологическом 
интернате, расположенном вблизи Ижевского пруда. 

Уполномоченный участвовал в 163 мероприятиях различной 
направленности, его работа освещалась в районных и городских СМИ 133 раза, 
в республиканских – 34. 

Уполномоченному поступило 4255 обращений (в 2013 г. – 4016), по ним 
обратились 5414 граждан, из них 67% оказана реальная помощь. 
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2. Соблюдение прав беженцев 
Первая организованная партия граждан Украины прибыла в Удмуртию 15 

июля (далее – беженцы); 23 июля проведен их личный прием, по результатам 
которого уполномоченным принято решение об организации еженедельного 
приема в пункте временного размещения в д. Кварса Воткинского района. 

Зачастую беженцы не имели специальностей, востребованных в 
республике, и без посторонней помощи, вряд ли, смогли бы обустроиться; 
после ознакомления с возможностями республики многие просили о 
содействии в переезде в шахтерские регионы или регионы, участвующие в 
программе переселения соотечественников, поскольку уровень предлагаемых 
зарплат не позволял арендовать приемлемое и доступное жилье. В частности, 
шахтерские семьи вывозились в сельскую местность для заселения в 
заброшенные жилые помещения и работы доярами или полеводами. 

По жалобам беженцев уполномоченный выехал для осмотра жилых 
помещений, предлагаемых администрацией Завьяловского района. 
Установлено, что двухквартирный дом для заселения в д. Новая Казмаска 
является объектом незавершенного строительства, его достройка не ведется 
уже восемь лет, в доме нет входных групп, потолка, пола, отопления, отделки; 
заброшенная квартира в бывшем здании начальной школы в д. Петухи не имеет 
отопления, пола, одна стена углубилась в землю до 30 см., крыша ветхая. По 
словам директора местного сельхозпредприятия, ему нужны доярки и 
механизаторы, для завершения строительства дома требуется 1,5 млн. руб., для 
восстановления квартиры в д. Петухи – 300 тыс. руб., которых в бюджете 
хозяйства нет. 

Подобные подходы к обустройству беженцев могли дискредитировать 
важную общегосударственную задачу по приему и размещению беженцев. 

Уполномоченный ходатайствовал о выделении средств для переезда 
беженцев в другие регионы, предоставлении пригодного для проживания 
жилья, приемлемой работы, позволяющей арендовать жилье, содержать семью, 
обустраивать свой быт, и т.д. В частности, уполномоченный был включен в 
состав Рабочей группы по временному размещению лиц, вынужденно 
покинувших Украину на территории Удмуртской Республики, стали 
выделяться средства на выезд беженцев в избранные ими для дальнейшего 
обустройства регионы, прекратились жалобы беженцев по поводу предложения 
непригодного жилья. 

В целом, органами, учреждениями и работодателями проведена большая 
работа, за весь период опубликована лишь одна негативная информация - по 
обустройству беженцев в Ярском районе, которая при нашей проверке с 
выездом на место признана недостоверной. 

День знаний уполномоченный провел в классах Кварсинской школы, 
принявшей 17 детей беженцев, которых местные органы власти обеспечили 
автобусом, учебниками, питанием. 
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Всего в пункт временного размещения прибыло 248 беженцев, из них до 
конца года 150 обустроены в республике, 89 – отправлены в другие районы. На 
личном приеме принято 69 семей беженцев, а остальные обращения 
рассматривались с участием уполномоченного в формате рабочей группы. При 
личном обходе помещений пункта обращалось внимание на принятие мер по 
улучшению его жизнедеятельности. 

Беженцы обустроились в Воткинском (8 человек), Завьяловском 
(16), Увинском (6), Юкаменском (9), Якшур-Бодьинском (1), Ярском (6) 
районах, Ижевске (52), Воткинске (48), Сарапуле (4). 

Следует отметить организацию работы с беженцами в Воткинском 
районе, где был открыт пункт временного размещения, проведены полный 
медосмотр, консультации специалистов, лечение, культурная программа, 
организованы пункт выдачи носильных вещей и сбор благотворительной 
помощи, и в г. Воткинске, где ведется сбор помощи, подключены волонтеры, 
нуждающиеся семьи закреплены за торговыми предприятиями для обеспечения 
самыми необходимыми продуктами питания, переехавшие в город беженцы 
обустроены, расписаны благотворительные мероприятия по материальной 
поддержке их семей. 

Большинство беженцев прибыли неорганизованно и обустраивалось 
самостоятельно. Из них 19 семей обратились к уполномоченному, при его 
содействии им оказана адресная помощь в легализации статуса, получении 
предметов первой необходимости, одежды, денежных средств; администрацией 
Ижевска предложены варианты приемлемого по цене найма жилья, детям 
выделены путевки в детские сады, учащимся – канцелярские принадлежности, 
учебники, форма. 

По состоянию на 31 декабря 2014 года на территории республики 
разместились 1246 граждан Украины. 

3. Мониторинги соблюдения прав граждан 
Первая организованная партия граждан Украины прибыла в Удмуртию 15 

июля (далее – беженцы); 23 июля проведен их личный прием, по результатам 
которого уполномоченным принято решение об организации еженедельного 
приема в пункте временного размещения в д. Кварса Воткинского района. 

Зачастую беженцы не имели специальностей, востребованных в 
республике, и без посторонней помощи, вряд ли, смогли бы обустроиться; 
после ознакомления с возможностями республики многие просили о 
содействии в переезде в шахтерские регионы или регионы, участвующие в 
программе переселения соотечественников, поскольку уровень предлагаемых 
зарплат не позволял арендовать приемлемое и доступное жилье. В частности, 
шахтерские семьи вывозились в сельскую местность для заселения в 
заброшенные жилые помещения и работы доярами или полеводами. 

По жалобам беженцев уполномоченный выехал для осмотра жилых 
помещений, предлагаемых администрацией Завьяловского района. 
Установлено, что двухквартирный дом для заселения в д. Новая Казмаска 
является объектом незавершенного строительства, его достройка не ведется 
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уже восемь лет, в доме нет входных групп, потолка, пола, отопления, отделки; 
заброшенная квартира в бывшем здании начальной школы в д. Петухи не имеет 
отопления, пола, одна стена углубилась в землю до 30 см., крыша ветхая. По 
словам директора местного сельхозпредприятия, ему нужны доярки и 
механизаторы, для завершения строительства дома требуется 1,5 млн. руб., для 
восстановления квартиры в д. Петухи – 300 тыс. руб., которых в бюджете 
хозяйства нет. 

Подобные подходы к обустройству беженцев могли дискредитировать 
важную общегосударственную задачу по приему и размещению беженцев. 

Уполномоченный ходатайствовал о выделении средств для переезда 
беженцев в другие регионы, предоставлении пригодного для проживания 
жилья, приемлемой работы, позволяющей арендовать жилье, содержать семью, 
обустраивать свой быт, и т.д. В частности, уполномоченный был включен в 
состав Рабочей группы по временному размещению лиц, вынужденно 
покинувших Украину на территории Удмуртской Республики, стали 
выделяться средства на выезд беженцев в избранные ими для дальнейшего 
обустройства регионы, прекратились жалобы беженцев по поводу предложения 
непригодного жилья. 

В целом, органами, учреждениями и работодателями проведена большая 
работа, за весь период опубликована лишь одна негативная информация - по 
обустройству беженцев в Ярском районе, которая при нашей проверке с 
выездом на место признана недостоверной. 

День знаний уполномоченный провел в классах Кварсинской школы, 
принявшей 17 детей беженцев, которых местные органы власти обеспечили 
автобусом, учебниками, питанием. 

Всего в пункт временного размещения прибыло 248 беженцев, из них до 
конца года 150 обустроены в республике, 89 – отправлены в другие районы. На 
личном приеме принято 69 семей беженцев, а остальные обращения 
рассматривались с участием уполномоченного в формате рабочей группы. При 
личном обходе помещений пункта обращалось внимание на принятие мер по 
улучшению его жизнедеятельности. 

Беженцы обустроились в Воткинском (8 человек), Завьяловском 
(16), Увинском (6), Юкаменском (9), Якшур-Бодьинском (1), Ярском (6) 
районах, Ижевске (52), Воткинске (48), Сарапуле (4). 

Следует отметить организацию работы с беженцами в Воткинском 
районе, где был открыт пункт временного размещения, проведены полный 
медосмотр, консультации специалистов, лечение, культурная программа, 
организованы пункт выдачи носильных вещей и сбор благотворительной 
помощи, и в г. Воткинске, где ведется сбор помощи, подключены волонтеры, 
нуждающиеся семьи закреплены за торговыми предприятиями для обеспечения 
самыми необходимыми продуктами питания, переехавшие в город беженцы 
обустроены, расписаны благотворительные мероприятия по материальной 
поддержке их семей. 

Большинство беженцев прибыли неорганизованно и обустраивалось 
самостоятельно. Из них 19 семей обратились к уполномоченному, при его 
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содействии им оказана адресная помощь в легализации статуса, получении 
предметов первой необходимости, одежды, денежных средств; администрацией 
Ижевска предложены варианты приемлемого по цене найма жилья, детям 
выделены путевки в детские сады, учащимся – канцелярские принадлежности, 
учебники, форма. 

По состоянию на 31 декабря 2014 года на территории республики 
разместились 1246 граждан Украины. 

 
4.Социальные права 

По социальным правам принято 611 обращений, 90% которых связаны с 
реализацией прав на  меры социальной поддержки и социальной помощи 
отдельным льготным категориям граждан, вопросами охраны здоровья и 
медицинской помощи, пенсионным обеспечением. 

При посещении специальных домов для одиноких престарелых   многие 
граждане обратились за содействием в решении пенсионных, медицинских, 
бытовых вопросов, наведении общественного порядка: 

по инициативе уполномоченного территориальные органы Пенсионного 
фонда провели работу по сбору интересующих граждан сведений по их 
трудовому стажу, в пяти случаях нарушений в исчислении пенсии не выявлено, 
а трех - произведен перерасчет:  А.В.П-ву, 1948 г.р.,  на 449 руб., Л.Н. Х-ой, 
1946 г.р., - 1635 руб., ветерану Великой Отечественной войны В.Т.Ч-ой, 1924 
г.р., -  3254 руб.;   

половина обратившихся граждан (45) просила о содействии в 
оказании медицинской помощи, из них каждое 4-е – по улучшению слуха и 
зрения, остальные просьбы касались лечения сердечно-сосудистых и опорно-
двигательных заболеваний  -  Минздравом УР им   оказана медицинская 
помощь, в т.ч. с проведением осмотра, консультаций, уточнением диагноза, 
определением дальнейшей тактики лечения, назначением и проведением 
лечения специалистами районных и республиканских больниц; 

с жалобами по условиям проживания обратились 43 престарелых - 
Минсоцзащиты УР проведены ремонты помещений и бытовой техники, в 
Исаковском и Кестымском спецдомах Балезинского района управляющей 
компанией произведен  перерасчет платы за отопление в сторону уменьшения; 

по фактам употребления спиртных напитков, нарушения покоя, 
оскорбления чести и достоинства окружающих,  курения в жилых помещениях 
(спецдома в д.д.Исаково, Кестым, Сыга2 Кезского района) - приняты меры 
полицией. 

В целом по  республике из общего числа каждое 4-ое обращение 
составляют жалобы по медицинскому и лекарственному обеспечению, после 
проверки при наличии оснований по ходатайствам уполномоченного находят 
поддержку в органах власти республики. Так, решается вопрос о 
строительстве  модульного ФАПа в  ижевском микрорайоне «Совхоз 
Металлург» и планируется -  д.Сильво Шарканского района, выделено 169 тыс. 
руб.  для подготовки к отопительному сезону  Зуринской участковой больницы, 
оказана помощь в госпитализации в Республиканский клинико-
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диагностический центр жительнице из с.Юкаменского; проведено льготное 
зубопротезирование ветерану Великой Отечественной войны  из г.Ижевска; 
обеспечены лекарственными препаратами заявители из г. Ижевска 
и  Малопургинского района; обследован и направлен на медико-социальную 
экспертизу заявители  из г.Ижевска и с.Красногорского; выделены средства для 
обновления  гемодиализного оборудования Городской 
клинической  больницы  №6   г.Ижевска; предоставлена  30-процентная 
надбавка за стаж непрерывной работы врачу  1 РКБ; оформлен листок 
нетрудоспособности по уходу за ребенком матери, находящейся с ним на 
стационарном лечении; наведен порядок в хранении медицинских карт  в ФАПе 
д. Пальники Завьяловского района; в Глазовской РБ  установлен порядок 
возмещения фельдшерам транспортных расходов, связанных со служебными 
поездками в г.Глазов, как командировочных расходов,  - аналогичный порядок 
следует установить во всех  районных больницах, в структуре которых имеются 
отдаленные ФАПы и здравпункты, и где деятельность фельдшерского 
персонала связана со служебными поездками в районные центры. 

Заслуживает дополнительного рассмотрения жалоба 
заявительницы   с  онкологическим заболеванием из г. Глазова по поводу 
ежемесячных выездов для получения лекарства  в Республиканский 
клинический онкологический диспансер, сопряженных с многочасовыми 
автобусными переездами, очередями, физическими и психологическими 
нагрузками на ослабленный организм; проработки возможности выдачи 
лекарства в г.Глазове и обслуживания иногородних больных без очередей и 
повторных приездов в РКОД из-за отсутствия лекарств. 

Следует обратить внимание на кадровую и организационную работу по 
качественному предоставлению услуг и охране здоровья граждан в 
медицинских организациях. Например, травматологический прием населения 
Глазова и Глазовского района ведется только в Глазовской РБ, где 
укомплектованность врачами рентгенологами составляет 41%, 
рентгенолаборантами – 65%, рентгенография плановым больным проводится 
по записи со сроками ожидания до 2-х месяцев (вместо 14 рабочих дней). 

Отдельную категорию составляют обращения инвалидов, которые также 
рассматриваются с участием соответствующих министерств и ведомств. В 63% 
случаев от общего числа обращений инвалидам оказано содействие в 
проведении реабилитационных мероприятий, ремонте и 
получении технических средств реабилитации, санаторно-курортном и 
стационарном лечении, выделении материальной помощи, обеспечении 
лекарственными средствами, улучшении жилищных условий, установлении и 
пересмотре группы инвалидности. Так,  В.С. К-ву  из Шарканского 
района  установлена 1 группа инвалидности вместо второй и проведена 
корректировка реабилитационных мероприятий; при  содействии Минздрава 
УР оказана помощь инвалиду 1 группы Ю.Н.В-еву из с. Дебес в 
получении  высокотехнологической помощи (эндопротезирование 
тазобедренного сустава),  инвалиду 2 группы Н.В.В-ой из п.Кез - в коррекции 
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лечения,  инвалиду 2 группы  В.В. П-ко  из г.Ижевска – назначении лечения в 
условиях стационара. 

В соответствии с законодательством государство гарантирует 
инвалидам  получение технических средств  за счет средств федерального 
бюджета.  Однако имеет  место несвоевременность обеспечения средствами 
реабилитации из-за недостаточности финансирования. При участии 
Минсоцзащиты УР четырем инвалидам выделяются специальные средства, 
замена которых по характеру заболеваний требуется ежедневно. Трем 
инвалидам оказано содействие  в получении путевок на санаторно-курортное 
лечение. 

Совместно с общественными организациями инвалидов проверена 
доступность для инвалидов 13 лечебно-профилактических учреждений 
г.Ижевска, по результатам проверки проинформированы их руководители с 
рекомендациями об улучшении доступности учреждений для инвалидов, 
которые учтены в планах работ на 2015 год. 

В сфере реализации пенсионных прав уполномоченный находит 
взаимопонимание с Отделением Пенсионного фонда и его территориальными 
органами. Так, произведен перерасчет пенсии переселенцу из страны СНГ, 
который до обращения  к уполномоченному безуспешно пытался подтвердить 
льготный характер работы в советское время. 

В связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 
поступили  обращения, связанные с увековечением памяти участников войны. 
По ходатайству уполномоченного при реставрации мемориала советским 
воинам будет установлена надгробная плита на могиле  участника войны, 
умершего в госпитале г.Ижевска в феврале 1946 г.;  администрацией г.Глазова 
будут проведены работы по санитарной очистке  Сыгинского кладбища. 
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5. Жилищные права 
Реформа в жилищной сфере сопровождается ростом обращений граждан 

к уполномоченному. В течение года принято 1474 обращения (в 2011 г.- 1021, 
2012 г. - 1168, 2013 г.- 1310). Нередко обращения носят коллективный характер, 
из года в год касаются одних и тех же проблем. По сравнению с 2013 г. в пять 
раз возросло количество жалоб по вопросам качества жилищно-коммунальных 
услуг и их оплаты, по ним обратились жители 117 многоквартирных домов. 

Проведенные мониторинги указывают на необходимость продуманного 
нормативного регулирования жилищных правоотношений по оказанию услуг; 
необходимо создать условия для реализации местными органами власти 
государственных полномочий по жилищному контролю, в частности, по 
проверке качества и размера оплаты предоставляемых услуг. До сих пор органы 
муниципального жилищного контроля в городах и районах не созданы, порядок 
и задачи их деятельности не определены. 

Нормативное регулирование вопросов выбора управляющих компаний 
привело к такой негативной практике, как предъявление «двойных платежек», и 
длительным судебным спорам. Так, из обращений 65 жителей дома по 
ул.Ключевой поселок г.Ижевска усматривается, что с 2011 г. получали 
платежки за одни и те же жилищно-коммунальные услуги от четырех 
управляющих компаний, в течение трех лет суды исследовали протоколы о 
выборе управляющих компаний, чтобы определить среди них компанию, 
обслуживающую дом. При этом государство лишено возможности путем 
принятия административных мер остановить подобное развитие отношений в 
сфере жилищных услуг, когда пострадавшими останутся исключительно 
жители домов, заблуждавшиеся относительно компании, платежки которой 
следовало оплачивать. 

По результатам рассмотрения указанных жалоб нами рекомендовано 
жилищной инспекции проводить аттестацию с предварительным доведением до 
населения списка лицензируемых управляющих компаний и обязательным 
извещением самими компаниями собственников обслуживаемых ими домов о 
предстоящей аттестации, телефонах и адресах жилищной инспекции, порядке 
принятия и рассмотрения претензий в адрес соискателей лицензии. 

Острой проблемой является расселение аварийного жилья, о чем 
свидетельствует высокий уровень ежегодно поступающих жалоб, почти 
половина из них от погорельцев. В интересах последних подготовлено 28 
исковых заявлений о предоставлении благоустроенного жилья; всем, кто 
обратился, оказано содействие в получении материальной помощи из 
республиканского и местных бюджетов; по инициативе уполномоченного 
проведено комиссионное обследование 19 многоквартирных домов с 
признанием их непригодными для проживания и постановкой на учет для 
расселения. Наибольшее количество жалоб по расселению из аварийных домов 
поступило из п.Игры и г. Ижевска. 23 мая т.г. сгорел многоквартирный дом № 
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39 в Западном микрорайоне п. Игра, к уполномоченному обратилось 12 семей 
погорельцев. С выездом на место проведено совещание с участием главы 
администрации, пострадавшим оказана материальная помощь, выделены 
помещения для проживания; сгоревший дом обследован комиссией и признан 
подлежащим сносу; рассмотрены варианты приобретения земельных участков 
под индивидуальное жилищное строительство, выделения льготных кредитов. 

В текущем году администрация г.Ижевска была готова выделить жилье в 
маневренном фонде всем погорельцам, однако опыт общения с ними 
показывает, что из-за опасения остаться в нем надолго погорельцы 
отказываются заселяться в жилые помещения коридорного типа, составляющих 
основу фонда. 

В республике по судебным решениям, вынесенным до 01.01.2012 г., не 
расселено более 90 аварийных квартир (домов). По жалобам о длительном 
неисполнении решений проинформирован Верховный Суд УР. По инициативе 
уполномоченного службой судебных приставов привлечено к 
административной ответственности 18 должностных лиц органов местного 
самоуправления, не принявших мер к расселению жилья, руководители 
муниципальных служб официально предупреждены об уголовной 
ответственности. Приведенная практика, признаться, представляется 
абсурдной, поскольку средств для расселения аварийного жилья 
муниципалитеты не имеют. Так, семье В.И. Ж-ой в соответствии с решением 
Камбарского районного суда от 02.12.2010 г. должно быть предоставлено 
благоустроенное жилье, но соответствующими средствами администрация 
района не располагает и вынуждена просить суд об отсрочке исполнения. К 
сожалению, район только второй год участвует в программе расселения 
аварийного жилья, хотя его жилой фонд один из самых аварийных в 
республике. 

Уполномоченный при участии прокуратуры содействовал получению 
благоустроенного жилья инвалидом с детства из Сарапула, которому ранее 
отказано в этом, как не прошедшему процедуру признания малоимущим, хотя 
он длительное время находился в общей очереди нуждающихся в жилье, а с 
2000 г. являлся погорельцем. 

По программе расселения аварийного жилья, признанного таковым до 
01.01.2012 г., расселено 158 аварийных домов, за два следующих года 
планируется расселить 253 дома. Однако остается открытым вопрос о 
расселении домов, признанных аварийными после указанной даты. Возможно, 
следует перейти к обременению застройщиков сносом аварийного жилья 
вместо точечной застройки по примеру других регионов, что позволяет 
сохранить внутридворовое пространство для отдыха, спорта, игровых 
площадок и избавиться от аварийного жилого фонда. Так, по обращению 
депутатской фракции ЛДПР осуществлен выезд в аварийный 6-квартирный дом 
№ 107 по ул. Джамбула г.Ижевска, который еще в 2010 г. признан 
непригодным для проживания. Дом расположен на перспективном земельном 
участке для застройки многоэтажных домов, о чем нами доведено до сведения 
администрации города. 
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Нами принимаются меры к возврату платежей по содержанию и ремонту 
аварийного жилья (Ижевск, Глазов, Камбарка, Дебесы), где они были 
предъявлены управляющими компаниями. 

Уполномоченный участвовал в разрешении конфликтов с жителями 
игринского микрорайона Нефтяник в связи с ограничением подачи горячей 
воды, несмотря на оплату. В этом же поселке обратилось 26 жителей 
многоквартирных домов № 55 и № 58 по ул.Ленина по поводу ненадлежащего 
обустройства квартир в домах, полученных в 2012-2013 г.г. под расселение 
аварийного жилья и сданных с недоделками (не работала вытяжная вентиляция, 
не установлены обогревательные батареи в достаточном количестве, не 
выполнены отмостки и не проведено благоустройство придомовой территории), 
которые по обращению уполномоченного устранены. 

В соответствии с законодательством УР муниципальный жилищный фонд 
передан поселениям. В этой связи Глава МО «Пыбьинское» Балезинского 
района обратился по вопросу обоснованности привлечения к ответственности 
по статье 19.5 КоАП РФ за невыполнение в срок законного предписания 
жилищной инспекции о проведении ремонта жилого дома. По передаточному 
акту в МО «Пыбьинское» передано 138 объектов жилых помещений, все они 
отмечены как требующие капитального ремонта. Вместе с тем, средства на их 
ремонт и содержание в бюджет муниципального образования из районной 
администрации не поступали. На жилищно-коммунальное хозяйство, включая 
благоустройство, по бюджету поселения на 2010 – 2014 г.г. выделялось по 5 
тыс. руб., а смета ремонтных работ по каждому из домов составляет не менее 
500 тыс. руб. Возникает вопрос о правомерности наложения административных 
штрафов при отсутствии надлежащего наполнения соответствующих статей 
бюджетных расходов. По запросу уполномоченного Минстрой УР сообщил, 
что компенсация расходов на эти цели не предусмотрена, рекомендовано 
увеличить плату за наем муниципального жилья с граждан для его содержания, 
предусмотреть в бюджете муниципального образования отчисления на 
капитальный ремонт. По нашему мнению, получение указанного ответа не 
исключает рассмотрение проблемы в Правительстве Удмуртской Республики. 

Поступили жалобы граждан на завышенные размеры штрафных санкций 
от 150 до 200 тыс. руб., наложенных госпожнадзором в отношении компаний, 
управляющих жилыми домами, и ТСЖ за нарушение правил пожарной 
безопасности. Подобная практика отражается на гражданах; суммы штрафов 
распределяются среди плательщиков услуг в качестве дополнительных 
расходов, поскольку в соответствии с законом собственники жилых помещений 
несут ответственность за содержание общедомового имущества. Всего 
уполномоченный получил 16 коллективных жалоб, всем заявителям разъяснено 
право обжалования принятых решений в суды, однако в суд не обратились. 
После обобщения этой практики нами оказана помощь в оспаривании 
постановления госпожнадзора в Арбитражный суд УР по жалобе 107 членов 
дома № 271 по ул.Удмуртская г.Ижевска, не согласных с привлечением ТСЖ к 
штрафу в размере 150 тыс. руб. Арбитражный суд своим постановлением 
уменьшил сумму штрафа в десять раз. 
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Решение суда заслуживает внимания в дальнейшей надзорной работе по 
устранению нарушений. Однако, сама проблема остается открытой и местным 
органам власти следует помочь гражданам сделать правильный выбор: 
продолжать оплачивать штрафы или приобрести противопожарное 
оборудование. Вернуться к оглавлению 

6. Материнство, семья и детство  
В сфере материнства, семьи и детства принято 435 обращений, в том 

числе по выплате пособий на детей, беременности и родам, уходу за ребенком 
до 1,5 лет; реализации жилищных прав детей, многодетных и малоимущих 
семей; охране здоровья женщин и детей; о праве на образование; об алиментах; 
о содержании и воспитании детей. 

Четверть обращений с просьбами детей-сирот - о предоставлении жилья 
(112), из них при содействии уполномоченного получили жилье 5 сирот, 6 
сиротам оказано содействие во включении их в республиканский список сирот, 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями; в остальных случаях жилье 
будет выделено согласно очередности. Из бюджета республики выделено 
191,750 млн. рублей, федерального – 41 млн. руб., которые направлены на 
приобретение квартир 266 сиротам и строительство спецжилфонда. В 2014 г. 
сданы 18-квартирные дома для сирот в г. Сарапуле, п.п. Уве, Игре, с. 
Каракулино. На 2015 г. в списке на получение жилья состоит 2283 сирот, 
наступило право на получение жилья 1210 сиротам, кроме того, остаются 
неисполненными 163 решения суда, обязывающих администрации городов и 
районов предоставить сиротам жилье по договору социального найма. 

В трудной жизненной ситуации оказалась одинокая мать с тремя детьми, 
которая получила ипотечный кредит, но не справилась с его погашением, по 
решению суда выселена из ипотечной квартиры и проживает в садовом доме в 
СНТ «Виктория».По нашему обращению органом опеки и попечительства 
обследовано помещение в СНТ, семье оказана благотворительная помощь 
продуктами питания, одеждой и обувью. Перед Главой г. Ижевска возбуждено 
ходатайство о переселении семьи в маневренный фонд при ее согласии. 

В республике идет строительство и реконструкция дошкольных 
образовательных организаций. В 2014 г. введено 2257 мест на 18 объектах, в 
том числе вновь построенных 13 объектах (1814 мест). Несмотря на 
принимаемые меры, сохраняется очерёдность детей в детские сады. На 01 
ноября 2014 г. очередь на получение места в детских садах для детей от 3 до 7 
лет – 1964 человека. По поступившим к уполномоченному обращениям об 
оказании содействия в получении путевок в дошкольные организации 9 детей 
их получили. 

Продолжают поступать жалобы от родителей, учащихся, педагогических 
коллективов по поводу ликвидации образовательных учреждений. 

Процесс оптимизации системы школьного образования проходит 
болезненно. 

В связи с намерениями должностных лиц администрации г.Ижевска 
произвести слияние школы №67 с гимназией №56 с коллективной жалобой 

http://ombudsman.udmurt.ru/deyatelnost/doklad2011.php
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обратились 293 родителя. При проверке установлено, что слияние готовилось 
без изучения мнения родителей и получения положительной экспертной оценки 
о его возможности, в случае реорганизации ущемлялись права учащихся на 
углубленное изучение отдельных предметов на бесплатной основе, о чем 
проинформированы средства массовой информации, руководители республики, 
профильного министерства и г. Ижевска. 

Профессиональное училище №27 с. Каракулино присоединено к 
Сарапульскому политехнологическому техникуму с сокращением рабочих 
специальностей, по которым проводилось обучение; учащимся и их родителям 
было предложено продолжить обучение в училищах г.г.Ижевска, Сарапула, 
Глазова, п. Игры, с чем они не согласились и обратились к уполномоченному. 
По согласованию с профильным министерством учащиеся, принятые на 
соответствующие специальности, продолжили обучение до его завершения по 
месту жительства. 

Остаются открытыми жалобы библиотекарей средних 
общеобразовательных школ с заявлением об отнесении их должности к 
категории педагогов на основании приказа Минздравсоцразвития РФ от 
31.05.2011 г., в соответствии с которым Единый квалификационный 
справочник должностей руководителей, специалистов и служащих дополнен 
квалификационной характеристикой должности «педагог-библиотекарь». 
Несмотря на обращения уполномоченного и Министерства образования и 
науки УР, федеральным министерством до настоящего времени не установлена 
для этой должности норма часов педагогической работы за ставку заработной 
платы, что препятствует введению должности «педагог-библиотекарь» в 
штатные расписания образовательных учреждений республики. 

Уполномоченный с выходом на место принимал участие в разрешении 
конфликта между родителями и органами управления образованием по поводу 
перевода отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными 
возможностями Центра социальной помощи семье и детям Октябрьского 
района г.Ижевска в помещение, которое не отвечало санитарным и 
противопожарным нормам и полноценной реабилитации: входная группа и 
эвакуационный выход не оборудованы пандусом, отсутствовали помещения 
для санитарно-гигиенических процедур, комнаты отдыха, спорта, хранения 
верхней одежды, кресел-колясок, санузла для инвалидов, не оборудована 
вентиляция; отсутствовала площадка для парковки автомобилей. Главное 
управление МЧС и Управление Роспотребнадзора дали отрицательное 
заключение для размещения Центра в подобном помещении, и Минсоцзащиты 
УР приняло решение о размещении отделения в приемлемом для родителей, их 
детей - инвалидов и персонала помещении. 

При содействии уполномоченного органами социальной защиты оказана 
материальная помощь пяти семьям с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, установлены опека и попечительство пяти семьям, дети 
обеспечивались бесплатным питанием в школе; проводилась иная работа в 
интересах детей.  
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7. Трудовые права  
 
По трудовым вопросам принято 172 жалобы, из них 81 обращения по 

невыплате заработной платы. 
Некорректное отношение работодателей к соблюдению прав работников 

и уважению их интересов - это основная проблема, с которой сталкивается 
уполномоченный при разрешении жалоб граждан о нарушении их трудовых 
прав. 

Оказано содействие в погашении задолженности по зарплате работникам 
ООО «Биоресурс» в п. Игра, составлении акта о несчастном случае работнице 
ООО «Трапеза» в г. Ижевске, защите трудовых прав врача РКДЦ, продавца 
магазина Каракулинского райпо в д. Быргында (при поддержке председателя 
Удмуртпотребсоюза). 

Продолжают нарушаться сроки выплаты заработной платы 
екатеринбургской охранной организацией, привлекающей жителей Удмуртии 
на работу на объектах бывшего военного арсенала в п. Пугачево (18 
обращений). Создавая рабочие места, организация не всегда соблюдает 
обязанность своевременно выплачивать вознаграждение за труд, свою 
задолженность не отрицает и при подключении уполномоченного к 
разрешению жалоб долги по зарплате погашает. 

Наиболее распространенным нарушением трудовых прав из поступивших 
обращений является наем на работу без оформления трудового договора, что 
позволяет работодателям уклоняться от выплаты вознаграждения за труд, 
предоставления установленных законом гарантий и компенсаций и 
препятствует защите работниками своих прав в досудебном порядке. Из трех 
коллективных обращений по поводу невыплаты заработной платы за работу без 
оформления трудовых договоров только в одном случае с помощью 
прокуратуры удалось добиться оплаты работы в досудебном порядке, в 
остальных случаях восстановить права работников на получение 
согласованного вознаграждения возможно только путем установления в суде 
допуска к работе, как основания возникновения трудовых отношений. 

ООО «Кизнерское» при прохождении процедуры ликвидации не 
обеспечило работой и почти полгода не увольняло и не оплачивало простой 
работников. После обращения уполномоченного в органы прокуратуры 
работодатель выплатил всю задолженность по зарплате и произвел увольнение 
работников по сокращению штата с выплатой соответствующего пособия; на 
Увинской автостанции труд женщин проходил в режиме 40- часовой рабочей 
недели без учета требований законодательства о работе женщин в сельской 
местности в режиме 36-часовой рабочей недели, по их жалобе уполномоченный 
рекомендовал ОАО «Автовокзалы Удмуртии» установить продолжительность 
женского труда в соответствии с законом, что было выполнено.  
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8. Личные (гражданские права) права 

 
По личным (гражданским) правам поступили обращения, связанные с 

защитой достоинства личности, паспортизацией и регистрацией, миграцией, 
гражданством, - половина из них рассмотрена с оказанием реальной помощи. 

Продолжено оказание содействия соотечественникам, прибывшим из 
республик бывшего СССР, в легализации проживания в Российской Федерации 
и приобретении российского гражданства. 

Как правило, ситуации, с которыми приходится иметь дело, осложнены 
неопределенностью правового положения лиц, проживание которых в России 
требует легализации, отсутствием личных документов, необходимостью 
обращения в уполномоченные органы власти государств выбытия, отсутствием 
средств для решения этих вопросов. 

Встречаются случаи нарушения права на признание законно 
приобретенного гражданства РФ. Так, уроженец Камбарки Д.В.Б-ов с 1990 по 
1997 г.г. проживал с матерью в г. Минске, затем семья вернулась в Россию. В 
2003 г. его мать признана гражданином РФ по рождению, однако УФМС 
России по УР отказалось признавать ее сына российским гражданином, 
мотивируя тем, что он в период проживания в Беларуси приобрел гражданство 
этого государства. Между тем гражданство детей следует гражданству 
родителей, вследствие чего признание единственного родителя гражданином 
России влияет и на гражданство ребенка, который также должен признаваться 
гражданином России. Мы обратились в интересах Б-ва к руководству ФМС 
России, в результате принятых мер он признан гражданином России, 
проводятся мероприятия по документированию паспортом гражданина РФ. 

Практика регулярного посещения Центра содержания иностранных 
граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или 
административному выдворению за пределы России, и проведения там личного 
приема показала необходимость такой работы, в ходе которой выявляются 
необоснованные решения о высылке лиц, хотя усматриваются основания для 
признания за ними гражданства России. 

Нами инициировано проведение проверки и подтверждения 
обстоятельств, свидетельствующих о принадлежности к гражданству РФ 
уроженки Твери А.Ж. И-ой, подлежащей депортации, освобожденной из 
Центра содержания, и А.Р.Б-ва, помещенного в спецучреждение для 
выдворения, в защиту которого уполномоченный обратился к 
Уполномоченному по правам человека в РФ Э.А.Памфиловой, которая 
согласилась с нашими доводами и обратилась к прокурору республики с 
предложением о принесении протеста на решение суда и восстановлении прав 
для проживания на территории России; 27 мая 2014 г. он освобожден из 
спецучреждения, где содержался более полугода, назначенное ему наказание в 
виде выдворения отменено, УФМС России по УР рассматривает вопрос о 
приеме его в гражданство РФ. 
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Всего по вопросам гражданства поступило 30 обращений, по 26 из них 
оказана реальная помощь. 

Продолжена работа по посещению мест принудительного содержания. 
Организованы выезды в ИВС (отделения полиции «Селтинское», 
«Сюмсинское», Межмуниципальный отдел МВД России «Кезский», отдел 
полиции «Якшур-Бодьинский»). По выявленным недостаткам информация 
направлена в МВД по УР, по которой приняты соответствующие меры, в 
частности, к улучшению организации медицинской помощи, питания, 
устранению неисправностей вентиляции. 

При посещении следственных изоляторов исправительных учреждений 
наиболее существенные нарушения обнаружены при осмотре камер и иных 
помещений СИЗО-2 после его строительства, они связаны с 
неудовлетворительными герметичностью окон и отоплением, разрушениями 
отделки стен и потолков, низкой эффективностью вентиляционной системы. По 
сообщению УФСИН по УР и МСЧ-18 ФСИН России, руководству СИЗО-2 
выдано предписание об устранении брака, в соответствии с которым выделены 
денежные средства и проведены восстановительные работы. По результатам 
посещения ИК-6 скорректирована практика реализации требований 
законодательства об оборудовании ШИЗО радиоточками. 
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9. Вопросы землепользования, экологии, водоснабжения, газификации, 
дорожного сообщения, благоустройства  

По указанным вопросам поступило 186обращений, в том числе по 
благоустройству и дорожному сообщению (29), водоснабжению (6), 
землепользованию (95) и экологии (27), газификации населенных пунктов (29). 
В 55% случаях оказана реальная помощь гражданам. 

Так, активная застройка ижевской территории в районе ул. Клубная 
проводилась с ущемлением свободы пользования пешеходными маршрутами. 
При проверке коллективной жалобы установлено, что застройщик произвел 
работы по расширению строительной площадки, засыпал пешеходные дорожки 
к объектам жизнеобеспечения по улицам Почтовая, Орловская, Рязанская. По 
ходатайству уполномоченного Инспекцией гостройнадзора при Минстрое УР в 
отношении застройщика возбуждено административное производство, 
пешеходные дорожки восстановлены. 

По инициативе уполномоченного в связи с коллективной жалобой 
Центром гигиены и эпидемиологии в п.Ува и Управлением ГИБДД МВД по УР 
проведено изучение дорожной ситуации в с. Нылга. Предложенные ими 
мероприятия доведены до Министерства транспорта и дорожного хозяйства УР 
и МО «Нылгинское»; 20 августа 2014 г. состоялась встреча жителей с.Нылга с 
министром В.П.Вахромеевым, на которой принято решение о проведении работ 
по укладке асфальтового покрытия на участке дороги, проходящей через село, 
обустройстве пешеходных дорожек и установке освещения. 

В жалобе 69 жителей г. Воткинска указывалось, что для пожилых людей 
и инвалидов из-за отсутствия автобусной остановки ограничен доступ к 
поликлинике городской больницы №1, маршрутный автобус производит 
высадку пассажиров на расстоянии более одного километра от учреждения, 
приходится идти по проезжей части улицы. По ходатайству уполномоченного 
Управлением ГИБДД по УР совместно с Управлением ЖКХ города определено 
место остановки общественного транспорта с выполнением проектно-сметной 
документации и строительством остановки в 2015 году. 

По поступившим коллективным жалобам по ходатайству 
уполномоченного ОАО «Удмуртнефть» продлило договорные отношения по 
водоснабжению СНТ «Нефтяник-5» Игринского района, администрацией 
района проведен ремонт скважины для увеличения дебета; администрацией 
этого же района произведен ремонт скважины в д. Чемашур для увеличения 
дебета; администрацией Глазовского района приведена в нормативное 
состояние дорога между Глазовом и д. Якшино; администрацией г. Глазова 
начаты предпроектные работы, изготовлен гидравлический расчет, определена 
трасса прохождения газопровода в микрорайоне Западный, администрацией 
Камбарского района подготовлена проектно-сметная документация по 
газификации улиц Свердлова, Свободы, Пограничников, Труда, Суворова 
г.Камбарки; администрацией Дебесского района проведен ремонт коллектора 
канализационной сети районной больницы и многоквартирных домов; 
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территориальным отделом Роспотребнадзора разрешен аналогичный конфликт 
с Алнашским комбинатом питания по поводу загрязнения земельного участка 
вредными выбросами; администрацией Селтинского района возмещены 
расходы за межевание земельного участка жителю с. Селты, которому ранее 
для индивидуального жилищного строительства выделен участок в зоне 
действия бесхозной скважины; администрацией Каракулинского района 
индивидуальному предпринимателю определен земельный участок для выпаса 
животных и заготовки сена для зимнего содержания в связи с конфликтом двух 
хозяйствующих субъектов по выпасу скота. 

По землепользованию обращения содержали вопросы выделения и 
бесплатного предоставления земельных участков, конфликты со смежными 
землепользователями по границам участка, нарушения СНиПов при 
строительстве хозпостроек, по которым совместно с администрациями районов 
и поселений проводилась работа по разъяснению порядка бесплатного 
предоставления участков, обмеру спорных участков, оказанию иной помощи 
(обращения жителей с.Пугачево Малопургинского района, п.Балезино, г.г. 
Воткинска, Можги и Камбарки). 

Заключение 

В 2014 г. продолжена работа по созданию условий для защиты прав 
граждан в досудебном порядке. Вызывает озабоченность недостаточная 
защищенность прав собственников квартир в нормативном урегулировании 
отношений по предоставлению жилищно-коммунальных услуг. Основой 
соблюдения и защиты прав граждан являются совместные усилия всех уровней 
власти. 

Уполномоченный М.К.Кокорин 
 


