
 

 

Деятельность Уполномоченного по правам человека 

в Самарской области в 2018 году 

Оглавление 
Работа с жалобами .................................................................................................................................................. 1 

Примеры защиты и восстановления прав граждан .............................................................................. 3 

Содействие совершенствованию законодательства ............................................................................ 6 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными организациями, 

развитие института уполномоченного по правам человека .......................................................... 18 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи .................................. 19 

 

Работа с жалобами 

В 2018 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области поступило 5244 обращения. Из общего количества обращений – 

коллективных (подписано 5 и более лицами) – 121.  

Структура обращений по группам конституционных прав выглядит 

следующим образом: 

 – личные права (право на жизнь, достоинство, неприкосновенность 

личности, гражданство, определение своей национальной принадлежности, 

свобода передвижения, свобода вероисповедания, свобода мысли и слова, 

право на информацию и др.) – 99;  

– экономические права (право частной собственности, право на занятие 

предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного 

законодательства и др.) – 655;  

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

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

трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – 3358; 

– культурные права (право на пользование родным языком, на 

образование, свобода творчества, преподавания, право на участие в культурной 

жизни и др.) – 82;  

– политические права (избирательные права, право на доступ к 

государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на 

участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение 

публичных мероприятий, право на обращение в органы государственной власти 

и др.) – 80;  

– гарантии прав человека (в конституционном, гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 
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правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания) – 

970.  

Из общего количества жалоб: 

- 811 принято к рассмотрению;  

- по 3206 заявителю разъяснены средства, которые тот вправе 

использовать для защиты своих прав и свобод;  

- 1158 жалобы передано государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится 

разрешение жалобы по существу;  

- отказано в принятии к рассмотрению 69 жалоб.  

Уполномоченным по правам человека в Самарской области в 2018 году 

направлено писем, обращений, жалоб, заявлений, ходатайств:  

- 26 – в суды общей юрисдикции;  

- 518 – в органы прокуратуры.  

Уполномоченным по правам человека в Самарской области и 

сотрудниками его аппарата в 2018 году проведено более 100 проверок по 

жалобам с выездом.  

Уполномоченным по правам человека в Самарской области в 2018 году 

по результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения прав и 

свобод граждан, выявлялись факторы указывающие на необходимость 

совершенствования как регионального законодательства, так и федерального 

законодательства.  

Наиболее актуальные системные проблемы рассматривались на 

заседаниях Общественного и Экспертного советов по правам человека при 

Уполномоченном по правам человека в Самарской области.  

Так, в 2018 году было проведено 3 расширенных заседания 

Общественного и Экспертного советов по вопросам прав и свобод человека при 

Уполномоченном по правам человека в Самарской области по следующим 

темам:  

- реализация избирательных прав жителей Самарской области в период 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации; 

- доклад Уполномоченного по правам человека в Самарской области «О 

соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Самарской 

области в 2017 году»; 

- вопросы взаимодействия собственников жилых и нежилых помещений в 

многоквартирных домах с управляющими организациями по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Проблемы и 

предложения по их разрешению; 

- реализация права граждан на исполнение судебных решений на 

территории Самарской области. 
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Уполномоченным по правам человека в Самарской области в 2018 году 

восстановлены права, в том числе реализованы права и приняты меры органами 

власти по обращению Уполномоченного, в отношении более 200 заявителей по 

индивидуальным обращениям, а также права групп граждан (жильцов 

определенного многоквартирного дома, определенной территории и т.п., а 

также права неопределенного круга лиц) более, чем в 50 случаях.  

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

1. По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного по правам 

человека в Самарской области прокуратура города Самары обратилась в суд с 

иском в интересах лица из числа детей, оставшихся без попечения родителей, 

Л.
1
 

2. По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного прокуратура 

города Самары обратилась в суд с иском в интересах сироты и судом принято 

положительное решение
2
. 

3. По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного по правам 

человека в Самарской области прокуратура города Самары обратилась в суд с 

иском в интересах сироты Б.
3
. 

4. Рассмотрено Заключение Уполномоченного по правам человека о 

нарушении жилищных прав Л. и членов ее семьи
4
. 

5. По результатам рассмотрения обращения Кинельской межрайонной 

прокуратурой Главе городского округа Кинель Самарской области внесено 

представление об устранении нарушений жилищного законодательства
5
. 

6. Принуждение к обучению младшего медицинского персонала за 

собственный счет недопустимо
6
. 

7. Сотрудниками ДПС ГИБДД приняты меры к пресечению нарушений 

Правил дорожного движения
7
. 

8. По результатам рассмотрения обращения К. устранена техническая 

ошибка в указании площади земельного участка
8
. 

9. По результатам рассмотрения обращения Б. нормализованы сведения в 

площади жилого дома, расположенного в Ленинском районе г. Самары
9
. 

10. Заявителю оказана высокотехнологичная медицинская помощь по 

эндопротезированию коленного сустава
10

. 

                                                           
1
 http://ombudsman63.ru/events/view/1981 

2
 http://ombudsman63.ru/events/view/1980 

3
 http://ombudsman63.ru/events/view/1979 

4
 http://ombudsman63.ru/events/view/1982 

5
 http://ombudsman63.ru/events/view/1984 

6
 http://ombudsman63.ru/events/view/1988 

7
 http://ombudsman63.ru/events/view/2002 

8
 http://ombudsman63.ru/events/view/2004 

9
 http://ombudsman63.ru/events/view/2003 

10
 http://ombudsman63.ru/events/view/2009 
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11. Многодетной семье помогут с ремонтом
11

. 

12. Прокуратура города Самары оказала помощь сироте Л.
12

. 

13. По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного по правам 

человека в Самарской области прокуратура города Тольятти обратилась в суд с 

иском в интересах сироты Т.
13

. 

14. Доводы Уполномоченного учтены, прокуратура Железнодорожного 

района города Ульяновска подала иск в интересах заявителя
14

. 

15. Увольнение без заявления работника грозит большими штрафами и 

неприятностями
15

. 

16. Решение суда выполнено, права восстановлены
16

. 

17. Решение суда выполнено, права восстановлены
17

. 

18. По обращению инвалида 2 группы К. налоговым органом разрешен 

вопрос заявителя, оспорившего задолженность по транспортному налогу
18

. 

19. Рассмотрено Заключение Уполномоченного о нарушении жилищных 

прав Т. и членов ее семьи
19

. 

20. Отменено незаконное постановление следственного отдела по г. 

Новокуйбышевск СУ СК России по Самарской области об отказе в 

возбуждении уголовного дела
20

. 

21. После вмешательства Уполномоченного приняты меры прокурорского 

реагирования
21

. 

22. Уполномоченным оказано содействие в получении жилья и проведении 

косметического ремонта многодетной семье
22

. 

23. Жители Тольятти обеспокоены проведенной корректировкой платы за 

отопление
23

. 

24. В защиту прав маломобильных групп населения на беспрепятственный 

доступ к социально значимым объектам
24

. 

25. Заявители направлены для оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи по эндопротезированию нижних конечностей в федеральные центры
25

. 

26. По результатам рассмотрения обращения С. разрешена ситуация по 

предоставлению налоговой льготы пенсионеру
26

. 

                                                           
11

 http://ombudsman63.ru/events/view/2013 
12

 http://ombudsman63.ru/events/view/2025 
13

 http://ombudsman63.ru/events/view/2024 
14

 http://ombudsman63.ru/events/view/2091 
15

 http://ombudsman63.ru/events/view/2090 
16

 http://ombudsman63.ru/events/view/2114 
17

 http://ombudsman63.ru/events/view/2119 
18

 http://ombudsman63.ru/events/view/2128 
19

 http://ombudsman63.ru/events/view/2160 
20

 http://ombudsman63.ru/events/view/2178 
21

 http://ombudsman63.ru/events/view/2177 
22

 http://ombudsman63.ru/events/view/2219 
23

 http://ombudsman63.ru/events/view/2240 
24

 http://ombudsman63.ru/events/view/2279 
25

 http://ombudsman63.ru/events/view/2287 
26

 http://ombudsman63.ru/events/view/2303 
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27. По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного прокуратура 

города Самары обратилась в суд с иском в интересах лица из числа детей, 

оставшихся без попечения родителей, В. и судом вынесено решение в пользу 

В.
27

 

28. По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного в 

прокуратуру жительница Шигонского района восстановлена в очереди 

нуждающихся в жилых помещениях
28

. 

29. Уполномоченный по правам человека помог добиться отмены 

незаконных взысканий
29

. 

30. По результатам рассмотрения Заключения Уполномоченного с инвалидом 

1 группы заключен договор аренды земельного участка
30

. 

31. По результатам рассмотрения обращения К. разрешена ситуация по 

назначению и пересчету страховой пенсии пенсионеру
31

. 

32. Жители Прибрежного разрешили свои вопросы в сфере получения 

медицинской помощи
32

. 

33. О разрешении жилищного вопроса М. относящейся к лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
33

. 

34. После выездного рассмотрения обращения граждан вопросы, связанные с 

неудовлетворительным состоянием многоквартирного дома, будут решены
34

 

35. Уполномоченным оказано содействие в реализации жилищных прав Т., 

проживающей в общежитии
35

. 

36. Заработная плата выплачена
36

. 

37. Семье З. предоставлено жилое помещение большей площади в 

общежитии
37

. 

38. Восстановлены нарушенные права работников муниципального 

учреждения городского округа Отрадный
38

. 

39. Уполномоченный выступил - меры приняты: инвалиду 1 группы окажут 

помощь в организации безбарьерной среды в квартире
39

. 

40. Пресечена волокита при проведении доследственной проверки, виновные 

лица привлечены к ответственности
40

. 

                                                           
27

 http://ombudsman63.ru/events/view/2379 
28

 http://ombudsman63.ru/events/view/2378 
29

 http://ombudsman63.ru/events/view/2377 
30

 http://ombudsman63.ru/events/view/2383 
31

 http://ombudsman63.ru/events/view/2390 
32

 http://ombudsman63.ru/events/view/2413 
33

 http://ombudsman63.ru/events/view/2426 
34

 http://ombudsman63.ru/events/view/2431 
35

 http://ombudsman63.ru/events/view/2436 
36

 http://ombudsman63.ru/events/view/2459 
37

 http://ombudsman63.ru/events/view/2532 
38

 http://ombudsman63.ru/events/view/2531 
39

 http://ombudsman63.ru/events/view/2535 
40

 http://ombudsman63.ru/events/view/2536 
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41. В защиту права участника Великой Отечественной войны на получение 

единовременной выплаты
41

. 

42. Семье Артюшиных оказана необходимая помощь
42

. 

43. Заявительница В. из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, поблагодарила Уполномоченного за оказанное 

содействие в решении ее жилищного вопроса
43

. 

44. Первые шаги по разрешению вопроса транспортной доступности ЖК 

«Экодолье» сделаны
44

. 

45. Жителю городского округа Кинель, являющемуся инвалидом, оказано 

содействие в предоставлении места в общежитии
45

. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Совершенствование действующего избирательного законодательства 

По результатам проведения выездных мероприятий в территориальные и 

участковые избирательные комиссии, прошедших в феврале-марте 2018 года, с 

участием Уполномоченного и его аппарата, членов Общественного и 

Экспертного советов по вопросам прав и свобод человека при 

Уполномоченном, общественных помощников Уполномоченного, с учетом 

мнения организаторов выборов была сформулирована позиция о том, что 

действующим законодательством должны быть предоставлены 

дополнительные возможности для организации голосования вне помещения для 

голосования. 

Частью 5 статьи 66 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» определено, что заявления граждан о предоставлении возможности 

проголосовать вне помещения для голосования, могут быть поданы в любое 

время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов 

до окончания времени голосования. Указанные заявления подаются 

гражданами в УИК. 

Действующее законодательство содержит формальный запрет на 

реализацию такого волеизъявления избирателя за пределами данного срока. 

Вместе с тем, организация приема указанных обращений граждан в ТИК 

в период между 45 (либо 40, в зависимости от уровня выборов) днями до даты 

голосования и 11 днями до даты голосования и последующий их прием в УИК, 

не требует финансовых затрат и однозначным образом способствует 

реализации избирателями своего конституционного права. 

                                                           
41

 http://ombudsman63.ru/events/view/2569 
42

 http://ombudsman63.ru/events/view/2586 
43

 http://ombudsman63.ru/events/view/2589 
44

 http://ombudsman63.ru/events/view/2596 
45

 http://ombudsman63.ru/events/view/2602 
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В этой связи, требуется внесение в избирательное законодательство 

соответствующих изменений.  

О возможности и необходимости таких изменений говорят и 

правоприменители. Члены всех ТИК, которые посетили сотрудники аппарата 

Уполномоченного и представители общественности в 2018 году, отметили, что 

часто встречаются случаи, когда избиратели изъявляют желание оставить 

обращение о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для 

голосования ранее, чем за 10 дней до даты голосования. 

Например, избиратель заранее знает, что по состоянию своего здоровья 

не сможет оказаться в день голосования на избирательном участке и в ходе 

мероприятий по информированию избирателей о времени и месте проведения 

голосования предлагает членам ТИК либо УИК принять от него заявление. 

Однако такой возможности у членов комиссии нет. Подача заявления в более 

поздний срок вынуждает как избирателя, так и члена избирательной комиссии 

повторно возвращаться к разрешению одного и того же вопроса. 

По итогам выездных мероприятий августа-сентября 2018 года 

определены 2 основных вопроса, которые ставят перед современной 

избирательной системой граждане и которые также отмечают, как 

необходимые для глубокого анализа, организаторы выборов на всех уровнях, 

прежде всего – на местах. 

1. Необходимость возвращения института досрочного голосования. 

Изменения, внесенные в положения части 16 статьи 64 Федерального 

закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в 

настоящее время допускают, что законом субъекта Российской Федерации 

может быть предусмотрено, что при проведении выборов в органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации, порядок включения 

избирателя в список избирателей по месту своего нахождения, не применяется. 

В этом случае закон субъекта Российской Федерации должен предусматривать 

голосование по открепительным удостоверениям либо досрочное голосование. 

Таким образом, может применяться либо система «мобильного 

избирателя», либо голосование по открепительным удостоверениям и 

досрочное голосование. 

По итогам проведения выборов Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года в экспертном сообществе обсуждались положительные 

моменты впервые опробованной в масштабах всей страны системы 

«мобильного избирателя», такие как: 

- доступность выборов: стали доступнее для большего количества 

избирателей избирательные участки (например, на территории Самарской 

области системой «мобильный избиратель» воспользовались 122 тысячи 

человек (порядка 5% избирателей в регионе), 80% из которых — это 

внутренняя миграция); 
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- надежность системы: данной услугой воспользовалось 5,7 миллиона 

человек в стране, вместе с тем был зафиксирован только один случай 

нарушения, который был предотвращен; 

- прозрачность системы «мобильный избиратель»: по сравнению с 

процедурой досрочного голосования, поскольку общественное мнение в 

настоящее время настроено к последнему как к полупринудительной процедуре 

с применением на выборах административного ресурса;  

- удобство системы «мобильный избиратель» по сравнению с институтом 

открепительных удостоверений. 

Вместе с тем, отмена института досрочного голосования фактически 

лишает возможности граждан Российской Федерации реализовать 

предусмотренное статьей 32 Конституции Российской Федерации право 

избирать на выборах в органы государственной власти в своем субъекте 

Российской Федерации в случае отсутствия в день голосования на территории 

данного субъекта Российской Федерации. Таких случаях очень много: 

- отпуск; 

- командировка; 

- лечение за пределами субъекта Российской Федерации и т.п. 

Естественно, нельзя отрицать очевидные преимущества системы 

«мобильный избиратель». Вместе с тем, необходимо, по мнению 

Уполномоченного, добиться возможности предоставления гражданам на выбор 

голосования по месту их нахождения или голосования досрочно. 

Невозможность проголосовать досрочно снижает долю граждан, 

принявших участие в голосовании, а соответственно отражается на 

общественном восприятии легитимности избранной власти. 

Данная проблема связана и со вторым, не менее значимым вопросом. 

2. Необходимость переноса Единого дня голосования с сентября месяца 

на иной временной период. 

В целях увеличения количества избирателей, принимающих участие в 

выборах, представляется необходимым рассмотреть вопрос о переносе Единого 

дня голосования с сентября месяца, когда значительная часть избирателей 

находится в отпусках, либо занята на сельскохозяйственных работах, как на 

принадлежащих им приусадебных участиях, так и по месту работы, на иной 

период с тем, чтобы подавляющее большинство избирателей имело объективно 

больше возможностей принять участие в голосовании. 

Данные предложения направлены в адрес Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой, Председателя ЦИК 

России Э.А. Памфиловой, Председателя комитета Государственной Думы по 

государственному строительству и законодательству П.В. Крашенинникова. 
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Необходимо отметить, что Председатель ЦИК России Э.А. Памфилова в 

одном из интервью заявила о необходимости изменения сроков единого дня 

голосования с начала сентября на конец октября
46

. 

Внесенные предложения будут отражены в мониторинге практики 

применения федерального законодательства при подготовке и проведении 

выборов в Российской Федерации в 2018 году
47

. 

Внесение изменений в Закон Самарской области «Об обеспечении 

тишины и покоя граждан в ночное время на территории Самарской области» 

и статью 2.1 Закона Самарской области «Об административных 

правонарушениях на территории Самарской области» 

В соответствии с положениями Закона Самарской области «О разработке, 

внесении и принятии Законов Самарской области» Уполномоченным в 

Самарскую Губернскую Думу внесен проект Закона Самарской области от 12 

ноября 2000 г. № 38-ГД «О внесении изменений в Закон Самарской области 

«Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на территории 

Самарской области» и статью 2.1 Закона Самарской области «Об 

административных правонарушениях на территории Самарской области». 

Внесенные предложения основаны на следующем. 

Каждый гражданин Российской Федерации имеет конституционные права 

на жилище и на отдых, которые, в том числе, предполагают, что, находясь в 

своем жилище, гражданин может пользоваться покоем и тишиной.  

В адрес Уполномоченного поступают обращения граждан, в которых 

содержатся жалобы на нарушения тишины и покоя граждан не только в ночное, 

но и в дневное время. Существо поступающих обращений граждан явно 

свидетельствует о злоупотреблении правом одних лиц в ущерб правам и 

законным интересам других лиц.  

Больше всего страдают от таких действий граждане, которым по 

состоянию здоровья либо в силу их преклонного или малолетнего возраста 

требуются повышенные гарантии обеспечения тишины и покоя. 

Анализ законодательства показывает, что в ряде субъектов Российской 

Федерации действуют ограничения на действия, нарушающие тишину и покой 

граждан в дневное время. Такие ограничения действуют в Москве, Липецкой, 

Нижегородской, Новосибирской, Ульяновской областях, Приморском крае, 

Севастополе.  

Над законопроектом велась длительная кропотливая работа. Четырежды 

его положения обсуждались на общественной комиссии по изучению вопросов 

установления административной ответственности при комитете Самарской 

Губернской Думы по законодательству, законности, правопорядку и 

противодействию коррупции. 

                                                           
46
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В целях недопущения каких-либо ущемлений для ведущего законную 

деятельность бизнеса, в соответствии с требованиями закона была проведена 

процедура оценки регулирующего воздействия.  

В адрес Уполномоченного поступило 18 предложений, каждое из 

которых было детально проработано. Особенно Уполномоченным отмечены 

предложения, внесенные депутатом Самарской Губернской Думы 

А.А. Степановым, которые нашли свое отражение в окончательном тексте 

законопроекта. 

Проект закона был поддержан Торгово-промышленной палатой 

Самарской области, Союзом работодателей Самарской области, Самарской 

гильдией строителей. 

Особое значение при работе над законопроектом было придано 

заключениям, полученным от ректора СамГМУ, академика РАН, профессора 

Г.П. Котельникова, а также Министерства здравоохранения Самарской области, 

касающиеся неблагоприятного воздействия шума на организм человека.  

Доказано, что городской шум является одним из факторов риска развития 

гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда. 

Шум пагубно влияет также на слуховую и речевую функции, сон, психическое 

и соматическое здоровье, производственную деятельность, умственный труд. 

Шум повышает утомляемость, способствует распространению артериальной 

гипертензии, заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем, нарушению 

функции эндокринной системы, угнетает психику человека. Шум может быть 

дополнительным фактором риска формирования врожденных пороков 

развития. Резкое возникновение шума может приводить к стрессам, вызывает 

состояние дискомфорта. 

В ходе работы законодательная инициатива Уполномоченного была 

объединена с инициативой фракции ЛДПР в областном парламенте.  

Законопроект направлен на создание дополнительных гарантий защиты 

тишины и покоя граждан в дневное время и предполагает установление 

следующих дополнительных ограничений. 

1. В выходные и нерабочие дни «режим тишины» по утрам продлевается 

до 10 часов утра.  

2. Действия, связанные с проведением переустройства и (или) 

перепланировки жилого, нежилого помещения в многоквартирном доме и (или) 

общего имущества собственников, иные ремонтные, погрузочно-разгрузочные 

работы в данных помещениях нельзя будет проводить после 20 часов вечера, а 

не после 22 зимой и 23 летом, как было раньше. 

3. Устанавливается дополнительное «время тишины» в период с 13 до 15 

часов. В это время запрещено: 

- использование звуковоспроизводящих (звукоиздающих) устройств 

(телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, музыкальных инструментов и 

т.д.), установленных в транспортных средствах, помещениях многоквартирных 

домов, балконах или подоконниках, объектах в сфере организации досуга и 

развлечений, торговли, общественного питания, а также на других временных 
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сооружениях на громкости, которая позволяет услышать соответствующие 

звуки в жилых помещениях многоквартирных домов, в которых не находятся 

указанные устройства; 

- действия, связанные с проведением переустройства и (или) 

перепланировки жилого, нежилого помещения в многоквартирном доме или 

общего имущества собственников, иные ремонтные, погрузочно-разгрузочные 

работ в данных помещениях, на громкости, которая позволяет услышать 

соответствующие звуки в жилых помещениях многоквартирных домов. 

Дополнительно к существующим в настоящее время изъятиями, 

ограничения по тишине не будут распространяться на действия: 

- по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, 

осуществляемых с 13 часов до 15 часов по местному времени; 

- при совершении богослужений, других религиозных обрядов и 

церемоний в рамках канонических требований соответствующих конфессий; 

- связанные с празднованием Нового года с 22 часов по местному 

времени 31 декабря до 3 часов по местному времени 1 января. 

20 ноября 2018 года законопроект был поддержан профильным 

комитетом парламента, 6 декабря 2018 года законопроект принят Самарской 

Губернской Думой в первом чтении, 25 декабря 2018 года – во втором, 

окончательном чтении. 

Внесение изменений в статью 7 Закона Самарской области «О 

бесплатной юридической помощи в Самарской области» 

Статья 48 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому 

право на получение квалифицированной юридической помощи. В 

предусмотренных законом случаях юридическая помощь оказывается 

бесплатно. 

К Уполномоченному ежедневно обращаются граждане, нуждающиеся в 

получении бесплатной юридической помощи. Многие из них не относятся к 

категориям лиц, имеющих право на ее получение в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи, но в связи со своим социальным и 

материальным положением нуждаются в ней. 

Подавляющее большинство граждан, обратившихся к Уполномоченному, 

не имеет средств для получения платных юридических услуг. Даже если 

заявитель не относится к категории малоимущих и его доход выше 

установленного в Самарской области прожиточного минимума, получить 

платную юридическую помощь для него затруднительно, поскольку стоимость 

таких услуг достаточно высока, особенно если необходимо отстаивать 

интересы в судебном порядке.  

В связи с аналогичными причинами во многих субъектах Российской 

Федерации расширены категории граждан, имеющих право на получение 

бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы.  

Включение в перечень получателей бесплатной юридической помощи в 

рамках государственной системы на территории Самарской области 
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дополнительных категорий граждан позволит существенным образом 

облегчить для таких граждан процедуру разрешения различных жизненных 

ситуаций. 

В этой связи, в соответствии с положениями Закона Самарской области 

от 12 октября 2000 г. № 38-ГД «О разработке, внесении и принятии Законов 

Самарской области» Уполномоченным подготовлен к внесению в Самарскую 

Губернскую Думу проект Закона Самарской области «О внесении изменений в 

статью 7 Закона Самарской области «О бесплатной юридической помощи в 

Самарской области». 

Учитывая несомненную важность консолидированной работы всех 

участников системы бесплатной юридической помощи на территории 

Самарской области подготовленный законопроект был вынесен на 

рассмотрение и обсуждение Рабочей группы по вопросам функционирования 

системы бесплатной юридической помощи и правого просвещения граждан при 

Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской 

области. 

По результатам состоявшегося 5 июня 2018 года заседания Рабочей 

группы инициатива Уполномоченного была поддержана Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области, 

Ассоциацией «Совет муниципальных образований Самарской области», 

Палатой адвокатов Самарской области. 

Первоначально подготовленный проект Закона был доработан с учетом 

рекомендаций Рабочей группы, Закон в настоящее время предлагается 

дополнить 7-ю (вместо ранее предлагавшихся 17-ти) категориями граждан 

самыми нуждающимися в получении такой помощи, по мнению 

Уполномоченного. 

Право на получение бесплатной юридической помощи на территории 

Самарской области в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи предлагается предоставить:  

- родителям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей;  

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида - до 18 лет) в неполных семьях;  

- лицам, освобожденным из мест лишения свободы, в течение трех 

месяцев со дня освобождения, если они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой своих 

трудовых и жилищных прав, прав в сфере социального обеспечения и 

здравоохранения; 

- ветеранам и инвалидам боевых действий, члены семей погибших 

(умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий; 

- супругу (супруге) погибшего (умершего) участника Великой 

Отечественной войны; 

- беременным женщинам, женщинам, находящимся в отпуске по 

беременности и родам, гражданам, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, если они обращаются за 
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оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с отказом 

работодателя в заключении трудового договора, нарушающим гарантии, 

установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановлением 

на работе, взысканием заработка, в том числе за время вынужденного прогула, 

компенсацией морального вреда, причиненного неправомерными действиями 

(бездействием) работодателя, назначением, перерасчетом и взысканием 

пособия по беременности и родам, единовременного пособия при рождении 

ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, установлением и 

оспариванием отцовства, взысканием алиментов; 

- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 

Необходимо подчеркнуть, что включение в перечень категорий граждан, 

имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, родителей 

(усыновителей), имеющие трех и более несовершеннолетних детей, родителей 

(усыновителей), воспитывающих детей в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида 

– до 18 лет) в неполных семьях, беременных женщин, женщин, находящихся в 

отпуске по беременности и родам, граждан, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, будет в полной мере 

соответствовать целям, заложенным в Указе Президента Российской 

Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства». 

Министерство, как орган исполнительной власти, в ведении которого 

находятся вопросы оказания гражданам бесплатной юридической помощи, 

придерживается иной позиции относительно развития института бесплатной 

юридической помощи. 

В настоящее время с заинтересованными органами власти проводятся 

консультации относительно приоритетов дальнейшего развития системы 

оказания бесплатной юридической помощи на территории Самарской области. 

Изменения в статью 96 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» 

В настоящее время кризис неплатежей, в том числе невыплата заработной 

платы работникам предприятий, связан в основном с экономическими 

причинами. 

При этом в структуре производств по взысканию невыплаченной 

заработной платы работникам должниками-предприятиями арбитражными 

судами и службой судебных приставов отдельно выделяется категория 

предприятий, находящихся в состоянии банкротства. 

Сложности, связанные с механизмами юридической защиты работников 

предприятия-банкрота, связаны, прежде всего, с тем, что Федеральный закон 

«О несостоятельности (банкротстве)» не относит работников к лицам, 

участвующим в деле о банкротстве, поскольку право требования 

причитающейся им зарплаты вытекает не из гражданско-правовых, как у 

кредиторов, отношений, а из трудовых. Соответственно, нельзя относить к 
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денежному обязательству корреспондирующую обязанность работодателя 

уплатить заработную плату. 

При этом исключительно на завершающей стадии по признанию 

должника несостоятельным (банкротом) (стадия конкурсного производства) 

возможно приостановление причитающихся работникам выплат в соответствии 

со статьей 98 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

В этой связи в целях защиты права граждан, осуществляющих трудовую 

деятельность, на получение вознаграждения за свой труд, а также обеспечения 

государственных гарантий на исполнение решений суда о взыскании 

невыплаченной заработной платы предложено внести изменения в часть 4 

статьи 96 Федерального закона «Об исполнительном производстве, 

предусматривающего продолжение осуществления судебными приставами-

исполнителями исполнительного производства, возбужденного на основании 

исполнительного документа о взыскании невыплаченной заработной платы, 

после признания должника банкротом и открытия конкурсного производства. 

Предлагаемое изменение позволит в определенной степени 

усовершенствовать существующие механизмы юридической защиты 

работников предприятия-банкрота. 

В настоящее время внесенный законопроект находится на стадии 

рассмотрения. 

Изменения в статью 99 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» 

В настоящее время обществом особенно остро воспринимаются меры 

государственного принуждения по исполнению вступивших в законную силу 

судебных актов в отношении пенсионеров, признанных должниками, у которых 

пенсия является единственным источником дохода. 

Несмотря на позицию Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации
48

, согласно которой при совершении исполнительных действий 

судебный пристав-исполнитель не вправе игнорировать принципы 

исполнительного производства – законности, уважения чести и достоинства 

гражданина, неприкосновенности минимума имущества, необходимого для 

существования должника-гражданина и членов его семьи, – а исполнение 

судебного решения не должно приводить к нарушению прав и законных 

интересов должника и осуществляться без учета основополагающих принципов 

исполнительного производства, практика исполнения судебных решений в 

отношении указанной категории лиц продолжает складываться исходя из 

максимального предела удержания в размере 50% пенсии. 

В Ежегодном Докладе «О соблюдении прав и свобод человека и 

гражданина на территории Самарской области в 2017 году» уже обозначалась 

указанная проблема и подчеркивалось, что зачастую размер денежных средств, 

                                                           
48

 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2017). 
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остающихся у пенсионера после удержания, составляет величину меньшую, 

чем установленная величина прожиточного минимума пенсионера
49

 

К сожалению, данная ситуация характерна для Российской Федерации в 

целом. 

В целях обеспечения баланса интересов взыскателя и должника 

предлагается установить, что при исполнении исполнительного документа 

судебным приставом-исполнителем учитывается, что после удержания из 

пенсии должника-гражданина, для которого пенсия является единственным 

источником дохода, остаток денежных средств не должен быть менее 

прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе его 

постоянного проживания. 

Принятие законопроекта позволит не только обеспечить баланс интересов 

взыскателя и должника, но и снять острую напряженность данного вопроса в 

обществе. 

В настоящее время внесенный законопроект находится на стадии 

рассмотрения. 

Изменения в статью 2 Закона Самарской области «Об Уполномоченном 

по правам человека в Самарской области» 

Изменения в статью 2 Закона Самарской области «Об Уполномоченном 

по правам человека в Самарской области» были разработаны с целью 

приведения указанного нормативного акта в соответствие с изменившимся 

федеральным законодательством. 

Часть 1 статьи 2 Закона Самарской области «Об Уполномоченном по 

правам человека в Самарской области» содержала положение о том, что 

должность Уполномоченного учреждается в соответствии с Федеральным 

конституционным законом «Об Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации», Уставом Самарской области. 

Статья 5 Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном 

по правам человека в Российской Федерации» регламентировавшая 

возможность учреждения в субъекте Российской Федерации должности 

Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации 

утратила силу. Одновременно внесены изменения в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» путем дополнения его статьей 16.1., которая регламентирует 

возможность учреждения должности уполномоченного по правам человека в 

субъекте Российской Федерации. 

Закон принят 2 декабря 2018 года и вступил в силу с момента его 

официального опубликования. 

                                                           
49

 Федеральным законом от 19.12.2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» прожиточный минимум пенсионера установлен в размере 8703 руб. 
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Работа над проектом Закона Самарской области «Об областном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

По результатам изучения и анализа проекта Закона Самарской области 

«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

Уполномоченным внесены следующие поправки. 

1. Увеличение финансирования реализации на территории Самарской 

области меры государственной поддержки многодетных семей в виде 

предоставления в собственность земельных участков на сумму 24 млн руб. в 

2019 году. 

По состоянию на 1 октября 2018 года количество очередников, 

фактически состоящих на учете для предоставления сформированного 

земельного участка составляет 7 424 многодетных семей, в том числе не 

обеспеченных сформированными земельными участками – 5 575 семей, в то 

время как за указанный период 2018 года сформировано всего 104 земельных 

участка для предоставления многодетным гражданам. 

Поправка частично учтена, ее предложено рассмотреть в ходе исполнения 

областного бюджета. Указанный дополнительный объем денежных средств 

областного бюджета позволит сформировать ориентировочно 4 671 земельный 

участок на территории 13 муниципальных образований Самарской области. 

Вопрос может быть рассмотрен по итогам освоения средств областного 

бюджета текущего года, а также представления муниципальными 

образованиями в министерство имущественных отношений Самарской области 

актуализированных заявок на финансирование. 

2. Финансирование обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями на сумму 849 146 

тыс. руб. в 2019 году и 849 146 тыс. руб. в 2020 году. 

По состоянию на 1 ноября 2018 года 2624 человека из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, уже должны быть обеспечены 

жильем, в т.ч. имеется 831 неисполненное судебное решение об обязании 

администраций муниципальных образований Самарской области предоставить 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, благоустроенные 

жилые помещения специализированного жилищного фонда. 

Учитывая социальную значимость государственной поддержки детей-

сирот Правительство Самарской области считает возможным рассмотреть 

выделение дополнительных средств на обеспечение жильем детей-сирот в ходе 

исполнения бюджета в 2019 году с учетом наличия квартир соответствующей 

площади (норма - 33 кв. м.). 

3. Финансирование исполнения отдельных государственных полномочий 

Самарской области по обеспечению жилыми помещениями граждан, 

проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны на сумму 

161 500 тыс. руб. в 2019 году, 161 500 тыс. руб. в 2020 году, и 161 500 тыс. руб. 

в 2021 году. 

С учетом существующего объема финансирования в размере 80 750 тыс. 

руб. ежегодно обеспечить социальными выплатами будет возможно 
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ориентировочно 68 граждан, вместе с тем, по состоянию на 1 ноября 2018 года 

очередность граждан, проработавших в тылу в период Великой Отечественной 

войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на получение 

социальной выплаты по Самарской области составляет 792 человека. По 

данным на 1 января 2018 года количество очередников составляло 1026 

человек. Уменьшение указанной очередности происходит фактически за счет 

естественной убыли очередников. 

Учитывая социальную значимость государственной поддержки граждан, 

проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны, Правительство 

Самарской области считает возможным рассмотреть выделение 

дополнительных средств на обеспечение их жильем в ходе исполнения 

бюджета в 2019 году. 

4. Финансирование мероприятий по переводу оставшихся незаселенными 

квартир в многоквартирных домах микрорайона Озерный Куйбышевского 

внутригородского района городского округа Самара в жилые помещения 

специализированного маневренного фонда для временного проживания 

граждан и приобретению квартир для граждан, отказавшихся от переселения в 

микрорайон Озерный на сумму 414 млн руб. в 2019 году. 

Поправка учтена. Данное мероприятие в 2019 году планируется к 

реализации в рамках государственной программы Самарской области 

«Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года, 

утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 

№ 684 в полном объеме. 

5. Финансирование мероприятий по проектированию и строительству 

лечебного корпуса ГБУЗ СО «Самарская психиатрическая больница» на сумму 

149 865 тыс. руб. в 2019 году. 

Уполномоченный неоднократно обращал внимание на неблагоприятную 

ситуацию, связанную с безопасностью дальнейшего функционирования 

учреждения. В 2016 году были установлены факты, свидетельствующие о 

серьезной угрозе для жизни пациентов и персонала, сделаны выводы о 

необходимости принятия мер по безотлагательному решению вопроса 

проектирования и строительства нового корпуса, открытия новых пансионатов 

психоневрологического профиля. О ситуации были проинформированы 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

Т.Н. Москалькова, министр здравоохранения Российской Федерации 

В.И. Скворцова, Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин, Прокурор 

Самарской области К.Н. Букреев. Вместе с тем, часть пациентов до настоящего 

времени располагаются в старых пожароопасных корпусах; также сохраняется 

серьезный дефицит площадей психиатрического профиля, что не позволяет 

решить основные проблемы в порядках оказания медицинской помощи 

пациентам, связи с чем, острая необходимость срочного строительства нового 

лечебного корпуса остается актуальной. 

Поправка частично учтена и будет рассмотрена в ходе исполнения 

областного бюджета. В проекте закона об областном бюджете на 2019-2021 
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годы на возведение модульных лечебных корпусов для нужд учреждения в 

2019 году предусмотрены средства в объеме 62,1 млн рублей. Данные средства 

позволят возвести один модульный корпус на 70 коек (противотуберкулезное 

отделение). 

6. Финансирование восстановления системы централизованного горячего 

водоснабжения в поселке Подгорный сельского поселения Подгорное 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области в размере 

56 650 тыс. руб. в 2019 году. 

Жители данного населенного пункта лишены централизованного 

горячего водоснабжения начиная с 2011 года. Проблема хорошо известна на 

всех уровнях исполнительной власти Самарской области. До настоящего 

времени не исполнено вступившее в законную силу решение Кинель-

Черкасского районного суда Самарской области от 10.08.2012 г. об обязании 

Администрации сельского поселения Подгорное муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области организовать предоставление горячего 

водоснабжения потребителям в необходимых объемах. 

Администрация муниципального района Кинель-Черкасский Самарской 

области и Администрация сельского поселения Подгорное муниципального 

района Кинель-Черкасский Самарской области фактически не могут разрешить 

данный вопрос самостоятельно без содействия со стороны Правительства 

Самарской области, в том числе, от министерства энергетики и жилищно- 

коммунального хозяйства Самарской области. 

Поправку предложено рассмотреть в ходе исполнения областного 

бюджета. Возможность финансирования будет рассмотрена после направления 

заявки с представлением правоустанавливающих документов и 

положительного заключения на проектно-сметную документацию. 

 
 

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

Уполномоченным по правам человека в Самарской области в 2018 году 

заключено 3 соглашения о взаимодействии с:  

- Самарской региональной общественной организацией инвалидов - 

больных рассеянным склерозом; 

- Самарской региональной общественной организацией инвалидов 

«ПРИЗМА»; 

- Государственным учреждением - Самарским региональным отделением 

Фонда социального страхования Российской Федерации. 

Всего за период деятельность Уполномоченного по правам человека в 

Самарской области О.Д. Гальцовой заключено 37 соглашений о 

взаимодействии.  

http://ombudsman63.ru/data/get/322
http://ombudsman63.ru/data/get/322
http://ombudsman63.ru/data/get/321
http://ombudsman63.ru/data/get/321
http://ombudsman63.ru/data/get/342
http://ombudsman63.ru/data/get/342
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Уполномоченным по правам человека в Самарской области в 2017 году 

подготовлен специальный доклад «О реализации права граждан на исполнение 

судебных решений на территории Самарской области».  Также, в 2018 году 

вышли в свет аналитические материалы, посвященные вопросам соблюдения 

прав граждан избирать и быть избранным на территории Самарской области в 

период выборных кампаний 2016-2018 годов и соблюдения прав граждан на 

получение среднего профессионального образования. 

В 2018 году на основании и в соответствии с требованиями Закона 

Самарской области от 24 ноября 2000 г. № 45-ГД «Об Уполномоченном по 

правам человека в Самарской области» Уполномоченным по правам человека 

подготовлено 13 Заключений о нарушении прав и свобод граждан с 

рекомендациями принять возможные и необходимые меры по восстановлению 

нарушенных прав граждан
50

. 

Кроме того, в 2018 году заключения государственным органам, органам 

местного самоуправления, должностным лицам направлялись в форме 

обращений Уполномоченного о необходимости принятия мер. Всего было 

направлено более 1000 таких обращений.  

В 2015 году в Самарской области был создан институт общественных 

помощников Уполномоченного по правам человека в Самарской области. В 

настоящее время общественные помощники присутствуют во всех 37 

муниципальных образованиях Самарской области. Общее количество 

общественных помощников составляет 43 человека.  

В 2018 году всеми общественными помощниками приемы граждан 

проводились регулярно, в соответствии с утвержденными графиками. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Закон Самарской области от 24 ноября 2000 г. № 45-ГД «Об 

Уполномоченном по правам человека в Самарской области» определил в 

качестве одной из задач Уполномоченного правовое просвещение граждан. 

Поэтому определенно важной является планомерная и четко выстроенная 

работа всех публичных субъектов системы правового просвещения, 

направленная на повышение уровня правовой грамотности. 

Большой вклад в данную деятельность вносит работа межведомственного 

консультативно-совещательного органа – Рабочей группы по вопросам 

функционирования системы бесплатной юридической помощи и правового 

просвещения граждан при Управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации по Самарской области, активное участие в которой принимает 

представитель Уполномоченного. 
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В 2018 году в целях совершенствования системы оказания бесплатной 

юридической помощи гражданам, в соответствии с положениями Закона 

Самарской области от 12 октября 2000 г.№ 38-ГД «О разработке, внесении и 

принятии Законов Самарской области» Уполномоченным подготовлен к 

внесению в Самарскую Губернскую Думу проект Закона Самарской области «О 

внесении изменений в статью 7 Закона Самарской области «О бесплатной 

юридической помощи в Самарской области».  

Учитывая несомненную важность реализации программ по правовому 

просвещению граждан, принимая во внимание большое количество 

мероприятий, посвященных правовому просвещению и оказанию бесплатной 

юридической помощи, реализованных субъектами данной, Уполномоченным 

при участии Палаты адвокатов Самарской области в 2017 году была начата 

работа над проектом Концепции правового просвещения граждан и оказания 

бесплатной юридической помощи на территории Самарской области. 

14 сентября 2018 года на совместном заседание Совета и 

Исполнительного комитета Самарского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 

Уполномоченным представлен проект концепции
51

. 

Правовое просвещение граждан – задача, так или иначе стоящая перед 

всеми без исключения органами власти и государственными институтами. 

Многие некоммерческие, общественные организации выбрали 

просветительскую деятельность в качестве своей миссии. Активно участвуют в 

просвещении граждан и представители профессионального юридического 

сообщества. 

Поступающие обращения граждан, личное общение с заявителями в ходе 

приемов, выездных мероприятий позволяет сделать однозначный вывод о том, 

что, уровень правовой грамотности жителей Самарской области не позволяет 

зачастую правильно подойти к разрешению той или иной жизненной ситуации. 

Это подтверждается и результатами социологических исследований, 

проведенных Уполномоченным совместно с Самарским национальным 

исследовательским университетом им. академика С.П. Королева. Эти 

показатели, по глубокому убеждению Уполномоченного, должны стать 

сигналом для скорейшего принятия мер, направленных на правовое 

просвещение граждан.  

Главная цель концепции – создание основы для максимального 

использования имеющегося в Самарской области потенциала для 

систематического правового воспитания и просвещения населения. В проекте 

Концепции определены основные цели и задачи правового просвещения 

граждан, направления деятельности и мероприятия, направленные на 

просвещение жителей Самарской области. 
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Проект концепции был одобрен. Логическим продолжением концепции 

стала разработка и принятие проекта Закона Самарской области «О правовом 

просвещении на территории Самарской области»
52

. 

Помимо осуществления постоянной разнонаправленной работы по 

проведению приемов граждан, работа по правовому просвещению граждан 

проводилась по следующим основным направлениям. 

В 2018 году аппаратом Уполномоченного подготовлено 8 

информационных буклетов из серии «Библиотека Уполномоченного по правам 

человека в Самарской области»:  

- Как оформить инвалидность? Порядок признания инвалидом; 

- Кто имеет право и как получить бесплатную юридическую помощь на 

территории Самарской области 

- Признание гражданина банкротом: порядок и правовые последствия; 

- Права и обязанности осужденных к лишению свободы при реализации 

права на труд; 

- Что нужно знать гражданам о земельном налоге и налоге на имущество 

физических лиц?; 

- Кто имеет право на получение жилого помещения?; 

- 70 лет прогресса в области прав человека; 

- Порядок взаимодействия граждан с административными комиссиями по 

реализации своих прав. 

Практика показала, что эти издания очень востребованы гражданами. 

Граждане могут бесплатно получить информационные буклеты в приемной 

граждан, на территории муниципальных образований Самарской области 

печатная продукция распространяется через общественных помощников 

Уполномоченного, любое заинтересованное лицо может посетить Библиотеку 

Уполномоченного на официальном интернет-сайте.  

В 2018 году продолжена практика распространения информационных 

буклетов через участников системы оказания бесплатной юридической помощи 

на территории Самарской области при организационной поддержке 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской 

области. 

Также в 2018 году печатная продукция активно распространялась через 

Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Самарской области» Минтруда России. 

С 2016 года выходит в свет информационный бюллетень «Уполномочен 

защитить», в котором рассказывается о реализации прав и свобод граждан на 

территории Самарской области. В 2018 году вышли в свет сразу номера 

издания.  

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 22 Закона Самарской 

области от 24 ноября 2000 г. № 45-ГД «Об Уполномоченном по правам 
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человека в Самарской области» в 2018 году вышел свет специальный доклад 

Уполномоченного «О реализации права граждан на исполнение судебных 

решений на территории Самарской области». Специальный доклад был 

представлен во все заинтересованные органы власти и доведен до сведения 

общественности. 

Необходимо подчеркнуть, что специальные доклады Уполномоченного 

нередко становятся причиной позитивных изменений в реализации прав и 

свобод граждан. Так, при рассмотрении вышеназванного специального доклада 

членами комитета Самарской Губернской Думы по законодательству, 

законности, правопорядку и противодействию коррупции было принято 

решение о поддержке инициативы о созданию алиментного фонда, 

аккумулирующего средства для выплат детям, чьи родители скрываются от 

уплаты алиментов на их содержание
53

. 

Также, в 2018 году вышли в свет аналитические материалы, посвященные 

вопросам соблюдения прав граждан избирать и быть избранным на территории 

Самарской области в период выборных кампаний 2016-2018 годов и 

соблюдения прав граждан на получение среднего профессионального 

образования. 

С целью правового просвещения граждан Уполномоченный 

взаимодействует со средствами массовой информации.  

В целом за 2018 год в печатных изданиях, на телевидении, радио и в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» вышло не менее 786 

материалов с упоминаниями Уполномоченного (в 2017 году – 592 материала, 

рост количества упоминаний в 2018 году составил 32,8%). На официальном 

интернет-сайте Уполномоченного размещено 628 сообщений о разных аспектах 

работы аппарата Уполномоченного, что на 23,6% больше, чем в 2017 году (508 

публикаций). Также на официальном интернет-сайте Уполномоченного ведется 

рубрика «Правовое просвещение», где граждане могут получить информацию о 

различных мероприятиях органов государственной власти Самарской области в 

сфере правового просвещения, а также разъяснения действующего 

законодательства. В 2018 году в данной рубрике было осуществлено 182 

публикации. 

С июля 2016 года донесение информации о деятельности 

Уполномоченного, в том числе и просветительского характера, осуществляется 

через официальный аккаунт Уполномоченного в социальной сети Twitter
54

. По 

итогам 2018 года можно сделать уверенный вывод о том, что данный способ 

взаимодействия с гражданами становится все более эффективным. За год 

количество пользователей, постоянно получающих информацию о 

деятельности Уполномоченного, выросло в 2,2 раза (на фоне шестикратного 

увеличения данного показателя в 2017 году). В декабре 2018 года ежедневно 
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информация Уполномоченного просматривалась пользователями практически 

3 000 раз, что в 1,5 раза больше, чем в декабре 2017 года. 

В марте 2018 года по инициативе Уполномоченного на ГТРК «Самара» 

вышла в свет телепередача «Клуб 24», на которой обсуждались вопросы 

реализации избирательных прав граждан.  

В течение года Уполномоченный и его аппарат принимали активное 

участие в конференциях и семинарах, посвященных реализации 

конституционных прав граждан.  

13 февраля 2018 года состоялась межрегиональная конференция 

«Региональный опыт общественного наблюдения за выборами». В работе 

конференции приняли участие врио Губернатора Самарской области Д.И. 

Азаров, Председатель Совета при президенте Российской Федерации по 

развитию гражданского общества и правам человека М.А. Федотов, члены СПЧ 

Н.Л. Евдокимова, Я.В. Лантратова, Л.В, Никитинский, И.Г. Шаблинский, Л.В. 

Шибанова, член ЦИК России А.Ю. Кинёв, председатель Избирательной 

комиссии Самарской области В.Н. Михеев, Уполномоченный по правам 

человека в Санкт-Петербурге А.В. Шишлов, Уполномоченный по правам 

человека в Свердловской области Т.Г. Мерзлякова, председатель 

Избирательной комиссии Свердловской области В.А. Чайников, представители 

Общественной палаты Самарской области, многочисленные эксперты. В ходе 

конференции также состоялись панельные дискуссии «Ситуационные центры 

по видеонаблюдению за ходом голосования: возможности и ограничения», 

«Субъекты, инструментарии наблюдения и факторы доверия к институту 

выборов», круглый стол на тему «Опыт общественного наблюдения за 

выборами в субъектах Российской Федерации». 

Отдельно следует отметить конференцию «Конституционные права 

человека и гражданина», посвященную празднованию 70-летнего юбилея 

Всеобщей декларации прав человека и 25-летия Конституции Российской 

Федерации.  

Уполномоченный посвятил свой доклад исторической роли Всеобщей 

декларации прав человека и роли правозащитных институтов в соблюдении 

конституционных прав граждан. «Правовое отражение в Конституции 

Российской Федерации международных стандартов защиты прав человека 

создали основу для развития в нашей стране законодательства, отвечающего 

всеобщим требованиям, как с точки зрения права, так и нравственности» - 

отмечено в выступлении. 

В течение 2018 года Уполномоченный и сотрудники аппарата прияли 

участие во многих знаковых семинарах
55

, конференциях
56

, «круглых столах»
57

. 
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31 мая 2018 года в Москве в рамках сотрудничества по формированию 

недискриминационной среды во время Чемпионата мира по футболу 2018 года 

в России состоялся «круглый стол» по тематике «недискриминационного 

наследия». В мероприятии приняли участие Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации Т.Н. Москалькова, председатель Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 

правам человека М.А. Федотов, уполномоченные по правам человека из 

регионов, где будет проходить игры чемпионата мира по футболу, 

ответственные сотрудники международных организаций – УВКПЧ ООН, 

ЮНЕСКО, Европейской коалиции городов против расизма, Оргкомитета FIFA 

2018, ведущие спортсмены и представители РФС. Международная значимость 

проведения круглого стола носила высокий характер, так как в преддверии 

мирового футбольного события необходимо исключить все возможные 

инциденты, основанные на почве дискриминации. 

Отдельно стоит отметить работу по правовому просвещению в вузовском 

сообществе.  

13 февраля 2018 года Уполномоченный совместно с председателем 

Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 

общества и правам человека М.А. Федотовым провела встречу со студентами и 

преподавателями Самарского национального исследовательского университета 

им. академика С.П. Королева. На встрече обсуждались вопросы 

целесообразности реформы высшей школы, о роли журналистского сообщества 

в развитии гражданского общества, о развитии новейших технологий, из-за 

которых права граждан могут быть нарушены. 

Традиционно сотрудник аппарата Уполномоченного принял участие в 

международной научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и 
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 Посвящены вопросам деятельности управляющих организаций и путей решения возникающих проблем, 

проблемам, стоящим перед Приволжской транспортной прокуратурой, профилактике национально-

религиозного экстремизма в условиях новых вызовов и угроз, медико-социального положения и прав граждан с 

ментальными нарушениями в период реформы психиатрической помощи, охраны труда, проблемам граждан, 

больных рассеянным склерозом, вопросам, связанным с реализацией прав и свобод человека и гражданина в 

рамках проекта «Экономическая, финансовая и правовая грамотность для людей предпенсионного и 

пенсионного возраста», актуальным проблемам космического права, безопасности дорожного движения, 

вопросам реализации федерального проекта «Центр семейной реабилитации инвалидов», проблемам взыскания 

алиментных платежей, взаимодействия органов исполнительной власти и гражданского общества в адаптации и 

ресоциализации лиц, освобождающихся из исправительных учреждений, профилактики девиантного 

поведения, наркомании и правонарушений в молодежной среде. 
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студентов «Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной 

системы России на современном этапе». 

В рамках мероприятий, посвященных 25-летию Конституции Российской 

Федерации и 70-летию Всеобщей декларации прав человека, Уполномоченный, 

сотрудники аппарата, члены Общественного и Экспертного советов по 

вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном провели в самарских 

школах №№6, 12, 49, 57, 58, 80 124, 168, гимназии «Перспектива» и Самарской 

государственной областной академии (Наяновой)» Всероссийский единый урок 

«Права человека» для учеников 9-11 классов. 

Урок проводился в рамках ежегодного образовательного проекта «Права 

человека», который стартовал в 2017 году по инициативе Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой. Эта масштабная 

образовательная акция была поддержана Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

В ходе урока старшеклассникам рассказали о значении принятия 70 лет 

назад Всеобщей декларации прав человека и Конституции Российской 

Федерации, 25-летие которой отмечается в 2018 году. Школьники также узнали 

об истории становления и основных направлениях деятельности 

уполномоченного по правам человека, а также о развитии, гарантиях и методах 

защиты прав человека в мире и в России. 

Неоднократно организовывались «Дни открытых дверей» в рамках 

проводимых Самарским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» дней оказания 

бесплатной юридической помощи, который проводится совместно с 

общественными приемными, государственными юридическими бюро, 

центрами бесплатной юридической помощи и юридическими клиниками. В 

2018 году состоялось 2 таких мероприятия. 

В рамках Всероссийской социально-правовой акции «Правовой марафон 

для пенсионеров» весь октябрь 2018 года в приемной граждан 

Уполномоченного проводились бесплатные юридические консультации для 

пенсионеров. 

В рамках мероприятий, посвященных отмечаемому 20 ноября 

Всемирному дню прав ребенка на территории Российской Федерации 

традиционно проходит Всероссийский день правовой помощи детям. На 

территории Самарской области в 2018 году прошло большое количество 

мероприятий. Аппаратом Уполномоченного совместно с общественными 

помощниками омбудсмена проведено 30 мероприятий. 

Состоялся прием граждан по вопросам, связанным с реализацией прав 

несовершеннолетних граждан. В приеме граждан приняли участие члены 

Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при 

Уполномоченном А.В. Свирякин и А.Н. Щеповских, на базе администраций 

муниципальных образований Самарской области состоялось 22 приема граждан 

с участием общественных помощников, всего на прием обратилось 94 человека. 

http://ombudsman63.ru/data/get/344
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Также, сотрудники аппарата и общественные помощники приняли 

участие в 8 массовых мероприятиях по правовому просвещению граждан, в 

которых участвовало порядка 300 человек. 

Например, в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-

интернате № 4 городского округа Самара состоялась встреча сотрудника 

аппарата Уполномоченного с учащимися, их родителями и педагогами. 

Участники встречи узнали об основных направлениях деятельности аппарата 

Уполномоченного и прослушали лекцию, в ходе которой им была 

предоставлена информация по всем интересовавшим их вопросам (социальное 

обеспечение инвалидов, льготы при поступлении в образовательные 

учреждения, общие вопросы применения уголовной и административной 

ответственности за правонарушения, трудоустройство, права лиц, находящихся 

под опекой, порядок улучшения жилищных условий и иные). 

Традиционно сотрудниками аппарата проводятся дни правового 

просвещения в исправительных учреждениях. В 2017 году было проведено 3 

таких мероприятия. Проводились беседы с осужденными, давались разъяснения 

законодательства. Такие мероприятия не только повышают общий 

образовательный уровень осужденных, но и обучают их формам и методам 

самостоятельной защиты своих прав. 

Начатая в 2017 году стала практика проведения мероприятий 

просветительского характера в сельских поселениях муниципальных районов 

Самарской области в 2018 году была продолжена. 

23 марта, 18 мая и 24 октября 2018 года в сельских поселениях Садгород, 

Тимашево и Кабановка Кинель-Черкасского района консультантом аппарата 

Уполномоченного Л.В. Долонько совместно с членом Экспертного совета по 

вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном В.В. Ивановым и 

общественным помощником Уполномоченного в муниципальном районе 

Кинель-Черкасский С.В. Бурлаковой проведены приемы граждан, в ходе 

которых нуждающимся была оказана бесплатная юридическая помощь. В 

мероприятии также приняли участие студенты юридического факультета 

Самарского национального исследовательского университета имени академика 

С.П. Королева. 

Всего на приемы обратилось 33 человека. Вопросы, которые задавали 

сельские жители, были самыми разнообразными. Это вопросы, связанные с 

доступностью медицинской помощи, ремонтом дорог, ремонтом и 

строительством объектов социальной инфраструктуры, получением путевок на 

санаторно-курортное, сферой жилищно-коммунального хозяйства, 

переселением граждан из ветхого и аварийного жилья, исполнением 

вступивших в законную силу судебных актов, защиты прав потребителей, 

оформлением прав собственности на объекты недвижимости, пенсионным 

обеспечением, обеспечением жильем отдельных категорий граждан. 

Многие вопросы были разрешены непосредственно в ходе приема. 

Участниками приема была отмечена несомненная важность проведения 
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приемов граждан, иных просветительских мероприятий именно в сельских 

поселениях, где существенно ниже доступность квалифицированной помощи 

для жителей. 

Аналогичное мероприятие состоялось 28 ноября 2018 года в городском 

округе Чапаевск. 

В 2019 году такая практика будет, безусловно, продолжена. 

 

Хроника основных публичных мероприятий Уполномоченного по 

правам человека в Самарской области и его аппарата за 2018 год 

 
Дата Мероприятие 

12.01.2018 Участие и выступление Уполномоченного на торжественном мероприятии, 

посвященном 296-й годовщине со дня образования органов прокуратуры 

17.01.2018 Прием граждан Уполномоченным 

17.01.2018 Участие сотрудника аппарата в совещании под руководством министра 

строительства Самарской области А.В. Баландина по вопросу установления 

размера доплат с участников долевого строительства МКД № 51 по ул. 

Буянова в г. Самаре застройщиком ООО «СК Мосстрой» 

18.01.2018 Участие сотрудника аппарата в заседании рабочей группы по 

совершенствованию нормативной правовой базы Самарской области в сфере 

регулирования отношений по защите прав участников долевого строительства 

многоквартирных домов, пострадавших от действий недобросовестных 

застройщиков, образованную при Комитете по строительству Самарской 

Губернской Думы 

19.01.2018 Рабочая встреча Уполномоченного с и.о. руководителя Департамента 

градостроительства Е.Ю. Бондаренко с целью обсуждения вопросов 

взаимодействия 

19.01.2018 Подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного с приволжским транспортным прокурором 

22.01.2018 Рабочая встреча Уполномоченного с председателем Избирательной комиссии 

Самарской области В.Н. Михеевым с целью обсуждения вопросов 

дальнейшего взаимодействия 

23.01.2018 Участие и выступление Уполномоченного на расширенном заседании 

коллегии ГУ МВД России по Самарской области «Об итогах оперативно-

служебной деятельности органов внутренних дел Самарской области за 2017 

год и задачах на I полугодие 2018 года» 

23.01.2018 Участие сотрудника аппарата в заседании «круглого стола» комиссии 

Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, 

строительству, жилищно-коммунальному хозяйству на тему: «Проблемы 

управляющих компаний и пути их решения» 

24.01.2018 Личный прием граждан Уполномоченным в Приемной Президента РФ в 

Самарской области 

25.01.2018 Участие и выступление Уполномоченного на коллегии УФСИН России по 

Самарской области по итогам служебной деятельности за 2017 год 

25.01.2018 Участие и выступление Уполномоченного на расширенном совещании с 

руководителями территориальных органов ЗАГС 

25.01.2018 Прием граждан членами Общественного и Экспертного советов при 

Уполномоченном 
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25.01.2018 Участие сотрудников аппарата в заседании совета Ассоциации 

муниципальных образований Самарской области на тему: «Об организации 

органами местного самоуправления содействия в развитии традиций шефства 

и наставничества над пансионатами Самарской области» 

26.01.2018 Выезд Уполномоченного совместно с депутатами Самарской Губернской 

Думы, представителями Департамента управления имуществом г.о. Самара и 

Администрации Кировского внутригородского района г.о. Самара к 

многодетной семье Ш., обратившейся по вопросу неудовлетворительного 

состояния квартиры, предоставленной по договору социального найма 

26.01.2018 Выездная встреча сотрудника аппарата совместно с представителем 

министерства здравоохранения Самарской области с жителями с.п. Дубовый 

Умет, работниками Дубово-Уметского отделения ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» 

по вопросу соблюдения их прав на охрану здоровья и медицинскую помощь и 

труд 

29.01.2018 Участие Уполномоченного в совещании у Губернатора Самарской области по 

вопросам удовлетворения прав обманутых дольщиков 

30.01.2018 Участие Уполномоченного в Пленарном заседании Самарской Губернской 

Думы 

01.02.2018 Прием граждан Уполномоченным 

02.02.2018 Участие сотрудников аппарата в заседании итоговой коллегии министерства 

здравоохранения Самарской области на тему: «Здравоохранение Самарской 

области: от реализации проектов к проектному управлению» 

05.02.2018 Заседание комиссии по здравоохранению, социальному развитию, 

демографии, здоровому образу жизни и спорту Общественного совета по 

вопросам: о реализации на территории Самарской области в 2018 году 

«демографических инициатив» Президента Российской Федерации, об 

обсуждении специального доклада Уполномоченного по правам человека в 

Самарской области «Оказание скорой медицинской помощи на территории 

Самарской области: проблемы и перспективы развития»  

09.02.2018 Участие сотрудника аппарата в очередном заседании комиссии при 

Правительстве Самарской области по принятию мер по погашению 

задолженности по заработной плате на территории области 

12.02.2018 Участие и выступление Уполномоченного на заседании коллегии прокуратуры 

Самарской области на тему: «Об итогах работы прокуратуры Самарской 

области по укреплению законности и правопорядка в 2017 г. и об определении 

задач по повышению эффективности прокурорской деятельности на 2018 г.» 

12.02.2018 Посещение Уполномоченным совместно с председателем Совета по правам 

человека при Президенте М.А. Федотовым Центра содержания иностранных 

граждан, ФКУ СИЗО-4 и ФКУ ИК-29 в г.о. Тольятти  

12.02.2018 Совместный прием граждан председателем Совета по правам человека при 

Президенте М.А. Федотовым, Уполномоченным и членами Совета по правам 

человека при Президенте 

13.02.2018 Участие и выступление Уполномоченного на межрегиональной конференции 

"Региональный опыт общественного наблюдения за выборами" 

13.02.2018 Совместная встреча председателя Совета по правам человека при Президенте 

М.А. Федотова и Уполномоченного со студентами «Самарского 

национального исследовательского университета им. Академика С.П. 

Королева»  

13.02.2018 Совместное посещение членами Совета по правам человека при Президенте и 

сотрудниками аппарата КП-27, ИВС г. Самары, центра временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей 
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13.02.2018 Участие сотрудника аппарата в публичных обсуждениях результатов 

правоприменительной практики по итогам работы Территориального отдела 

Росздравнадзора по Самарской области за IV квартал 2017 года 

14.02.2018 Участие Уполномоченного в выездном заседании Совета по правам человека 

при Президенте 

20.02.2018 Выездная проверка сотрудником аппарата совместно с сотрудниками УОООП 

ГУ МВД РФ по Самарской области и членами ОНК Самарской области 

условий содержания в ИВС г.о. Тольятти 

21.02.2018 Участие и выступление Уполномоченного на коллегии СУ СК России по 

Самарской области 

21.02.2018 Личный прием граждан Уполномоченным в Приемной Президента РФ в 

Самарской области 

26.02.2018 Участие Уполномоченного в координационном совещании по обеспечению 

правопорядка на территории Самарской области под председательством врио 

Губернатора Самарской области 

26.02.2018 Участие сотрудников аппарата в работе «круглого стола» на тему: «О 

реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в 

РФ на 2009-2018 годы» 

27.02.2018 Участие Уполномоченного в очередном заседании Самарской Губернской 

Думы 

27.02.2018 

– 

13.03.2018 

Выездные мероприятия с участием Уполномоченного, сотрудников аппарата, 

членов Общественного и Экспертного советов, а также общественных 

помощников Уполномоченного по проверке соблюдения избирательных прав 

граждан на территории Самарской области 

28.02.2018 Участие сотрудника аппарата в очередном заседании комиссии при 

Правительстве Самарской области по принятию мер по погашению 

задолженности по заработной плате на территории области 

28.02.2018 Участие и выступление сотрудника аппарата на межрегиональном научно-

практическом семинаре на тему: «Лица, отбывшие уголовное наказание и 

освобожденные от него: рецидивисты, получатели услуг или сограждане» 

01.03.2018 Участие Уполномоченного в записи «круглого стола» на ГТРК «Самара» на 

тему: «Зачем ходить на выборы?» 

06.03.2018 Рабочая встреча Уполномоченного с председателем СГООИК «Ассоциация 

Десница» Печерских Е.А. по обращению жителей дома 116 по ул. 

Промышленности г. Самара по вопросу отсутствия в доме условий для 

проживания маломобильных граждан 

06.03.2018 Участие сотрудника аппарата в прокуратуре Самарской области в рабочем 

совещании по вопросу предоставления компенсации на оплату взносов на 

капитальный ремонт членам семей ветеранов боевых действий 

12.03.2018 Участие Уполномоченного в расширенном заседании Рабочей группы по 

мониторингу реализации избирательных прав граждан при Общественной 

палате Самарской области 

13.03.2018 Участие Уполномоченного во внеочередном заседании Самарской Губернской 

Думы 

13.03.2018 Участие и выступление сотрудника аппарата на заседании «круглого стола» на 

тему: «Пути профилактики национально-религиозного экстремизма в 

условиях новых вызовов и угроз» 

13.03.2018 Участие сотрудника аппарата в торжественном мероприятии, посвященном 

Дню работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ 

14.03.2018 Участие Уполномоченного в расширенном заседании Правительства 
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Самарской области под председательством врио Губернатора Азарова Д.И. по 

вопросу: «Об организации работы по подготовке проекта плана мероприятий 

по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 01 марта 2018 года в Самарской области» 

14.03.2018 Участие сотрудника аппарата в очередном заседании областной 

межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере 

профилактики правонарушений 

14.03.2018 Участие сотрудника аппарата в работе Межведомственной научно-

практической конференции на тему: «Итоги деятельности ФКУ «Главное 

бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» Министерства 

труда и социальной защиты РФ и межведомственного взаимодействия с 

министерствами и ведомствами Самарской области в 2017 году и перспективы 

развития на 2018 год» 

15.03.2018 Участие и выступление Уполномоченного на заседании Координационного 

совета Минюста России в режиме видеоконференцсвязи по вопросу: 

«Организация работы по исполнению международных обязательств РФ в 

сфере правовой помощи» 

15.03.2018 Участие сотрудника аппарата в заседании комитета по законодательству, 

законности, правопорядку и противодействию коррупции Самарской 

Губернской Думы 

15.03.2018 Участие сотрудника аппарата в заседании комитета по здравоохранению, 

демографии и социальной политике, Самарской Губернской Думы 

16.03.2018 Участие сотрудников аппарата и членов Общественного и Экспертного 

советов в Едином дне оказания бесплатной юридической помощи 

17.03.2018 

– 

18.03.2018 

Мониторинг сотрудниками аппарата соблюдения избирательных прав граждан 

в ходе выборов Президента Российской Федерации 18.03.2018 

19.03.2018 Участие сотрудника аппарата в заседании комиссии по противодействию 

коррупции в сфере деятельности министерства энергетики и ЖКХ Самарской 

области  

20.03.2018 Прием граждан Уполномоченным в Приёмной Президента РФ 

20.03.2018 Участие сотрудника аппарат в выездной проверке условий содержания в ИВС 

отдела полиции №2 Управления МВД России по г. Самаре 

22.03.2018 Участие сотрудника аппарата в очередном заседании антинаркотической 

комиссии Самарской области под председательством врио Губернатора 

Самарской области 

23.03.2018 Совместный выездной прием граждан сотрудником аппарата, членом 

Экспертного совета Ивановым В.В., студентами юридической клиники 

Самарского университета, общественным помощником Уполномоченного в с. 

Садгород м.р. Кинель-Черкасский  

27.03.2018 Участие Уполномоченного в очередном заседании Самарской Губернской 

Думы 

27.03.2018 Участие сотрудника аппарата в семинаре на тему: «Защита прав граждан с 

психическими расстройствами: объединение усилий государства и 

гражданского общества», проводимом ООО «Независимая психиатрическая 

ассоциация России» 

27.03.2018 Участие сотрудника аппарата в очередном заседании комиссии при 

Правительстве Самарской области по погашению задолженности по 

заработной плате на территории области 

28.03.2018 Участие сотрудника аппарата в работе «круглого стола» на тему: «Медико-

социальное положение и права граждан с ментальными нарушениями в период 
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реформы психиатрической помощи», проводимого ООО «Независимая 

психиатрическая ассоциация России» 

30.03.2018 Рабочая встреча Уполномоченного с врио Губернатора Самарской области 

Д.И. Азаровым 

30.03.2018 Участие сотрудника аппарата в очередном заседании межведомственной 

комиссии по вопросам внешней трудовой миграции 

05.04.2018 Расширенное заседание Общественного и Экспертного советов при 

Уполномоченном 

06.04.2018 Участие и выступление Уполномоченного на методическом семинаре по 

созданию ресурсных центров для инвалидов на базе учреждений медико-

социальной экспертизы с участием представителей субъектов Российской 

Федерации 

12.04.2018 Участие Уполномоченного в заседании комитета по здравоохранению, 

демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы 

13.04.2018 Участие сотрудника аппарата в заседании итоговой коллегии министерства 

социально-демографической и семейной политики на тему: «Социальная 

защита населения Самарской области: итоги работы за 2017 год и перспективы 

развития отрасли» 

14.04.2018 Участие Уполномоченного в заседании комитета по законодательству, 

законности и правопорядку и противодействию коррупции Самарской 

Губернской Думы и презентация Доклада Уполномоченного за 2017 год 

18.04.2018 Прием граждан Уполномоченным 

19.04.2018 Участие сотрудника аппарата в Дне единого приёма граждан и представителей 

организаций в Управлении Федеральной службы судебных приставов по 

Самарской 

20.04.2018 Участие сотрудника аппарата в заседании комиссии при министерстве 

строительства Самарской области по вопросам долевого строительства на 

территории Самарской области 

24.04.2018 Участие Уполномоченного в заседании Самарской Губернской Думы 

24.04.2018 Участие сотрудника аппарата в работе «круглого стола», приуроченного ко 

Дню борьбы за права человека от химической опасности 

24.04.2018 Участие сотрудника аппарата в публичных обсуждениях 

правоприменительной практики по итогам 1 квартала 2018 года на базе 

министерства здравоохранения Самарской области 

25.04.2018 Прием граждан Уполномоченным 

25.04.2018 Участие сотрудника аппарата в работе «круглого стола», посвященного 

Всемирному Дню охраны труда 

26.04.2018 Участие Уполномоченного в торжественном мероприятии, посвященном 20-

летнему юбилею СГООИК «Ассоциация Десница» 

27.04.2018 Участие сотрудника аппарата в коллегии министерства здравоохранения 

Самарской области на тему: «Роль службы родовспоможения и детства в 

решении демографических проблем региона» 

27.04.2018 Участие сотрудника аппарата в работе международной научной конференции 

адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов на тему: «Проблемы и 

перспективы развития уголовно-исполнительной системы России на 

современном этапе» 

11.05.2018 Участие сотрудника аппарата в заседании Общественного совета ГБ МСЭ по 

Самарской области «Международный день борьбы за права инвалидов» 

14.05.2018 

– 

Участие Уполномоченного в заседании Координационного совета 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации по 
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18.05.2018 вопросу: «Защита прав граждан с нарушениями психического здоровья» в г. 

Ялта, р. Крым 

14.05.2018 Участие сотрудника аппарата в заседании Общественной комиссии по 

изучению практики применения избирательного законодательства при 

комитете по законодательству, законности, правопорядку и противодействию 

коррупции Самарской Губернской Думы 

14.05.2018 Участие сотрудника аппарата в заседании общественной комиссии по 

изучению вопросов установления административной ответственности при 

комитете по законодательству, законности, правопорядку и противодействию 

коррупции Самарской Губернской Думы 

17.05.2018 Участие сотрудника аппарата в заседании комитета по законодательству, 

законности, правопорядку и противодействию коррупции Самарской 

Губернской Думы 

18.05.2018 Выездной прием граждан сотрудником аппарата совместно членом 

Экспертного совета В.В. Ивановым в с.п. Тимашево муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области  

22.05.2018 Рабочая встреча Уполномоченного с врио Губернатора Самарской области 

Д.И. Азаровым с целью обсуждения ежегодного доклада 

22.05.2018 Участие сотрудника аппарата в очередном заседании межведомственной 

комиссии по вопросам внешней трудовой миграции 

22.05.2018 Участие сотрудника аппарата в работе «круглого стола» на базе ГБУ СО 

«Реабилитационный центр для инвалидов «Самарский», приуроченного ко 

Всемирному дню борьбы с рассеянным склерозом 

22.05.2018 Выезд сотрудника аппарата совместно представителем прокуратуры 

Самарской области в ФКУ ЛИУ-4 УФСИН России по Самарской области с 

целью правового просвещения осужденных 

23.05.2018 Прием граждан Уполномоченным в Приёмной Президента РФ 

23.05.2018 Участие и выступление Уполномоченного на научно-практической 

конференции на тему: «Ресоциализация и реальное включение в гражданское 

общество лиц, отбывших уголовное наказание и освобожденных от него» 

24.05.2018 Заседание Комиссии по вопросам экономики, промышленности, 

предпринимательства и собственности Общественного совета при 

Уполномоченном по вопросу о проблемах налогообложения граждан, в том 

числе по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц 

25.05.2018 Участие Уполномоченного в личном приеме граждан врио министра 

строительства Самарской области А.В. Баландиным по вопросу решения 

проблемы обманутых дольщиков ООО «Кросс» 

28.05.2018 Участие сотрудника аппарата в семинаре-совещании на тему: «Вопросы 

технического регулирования в Самарской агломерации Федерального проекта 

«Безопасные и качественные дороги» 

29.05.2018 Представление Уполномоченным Доклада Уполномоченного за 2017 год на 

очередном пленарном заседании Самарской Губернской Думы 

29.05.2018 Участие сотрудника аппарата в очередном заседании комиссии при 

Правительстве Самарской области по принятию мер по погашению 

задолженности по заработной плате на территории Самарской области 

30.05.2018 Участие сотрудника аппарата и членов Общественного совета при 

Уполномоченном в Общественном собрании Самарской области на тему: 

"Публичные слушания по отчету об исполнении областного бюджета за 2017 

год" 

30.05.2018 Выезд сотрудника аппарата в ИВС г. Чапаевска в рамках организации 
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взаимодействия по обеспечению прав заключенных и подвергнутых 

административному аресту лиц, своевременного принятия мер реагирования 

по устранению недостатков в области соблюдения прав человека 

31.05.2018 Участие Уполномоченного в работе «круглого стола» по тематике 

«недискриминационного наследия» в рамках сотрудничества Управления 

Верховного комиссара ООН по правам человека с Российской Федерацией по 

формированию недискриминационной среды во время ЧМ по футболу для 

уполномоченных по правам человека в городах, принимающих ЧМ по 

футболу 2018, в г. Москва 

31.05.2018 Участие сотрудника аппарата в заседании общественной комиссии по труду и 

социальной политике при комитете по здравоохранению, демографии и 

социальной политике Самарской Губернской Думы 

05.06.2018 Участие Уполномоченного в торжественном мероприятии, посвященном 

празднованию Дня эколога 

05.06.2018 Участие сотрудника аппарата в заседании межведомственного 

консультативно-совещательного органа – Рабочей группы по вопросам 

функционирования системы бесплатной юридической помощи и правого 

просвещения граждан при Управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации по Самарской области  

06.06.2018 Прием граждан Уполномоченным 

06.06.2018 Участие сотрудника аппарата в работе научно-практического «круглого стола» 

на тему: «Актуальные проблемы космического права» 

07.06.2018 Участие и выступление Уполномоченного на «круглом столе» на тему: «О 

мерах по обеспечению безопасности дорожного движения на территории 

Самарской области», проводимом Самарской Губернской Думой совместно с 

Ассоциацией юристов Самарской области 

08.06.2018 Участие Уполномоченного во внеочередном заседании Самарской Губернской 

Думы 

08.06.2018 Участие сотрудника аппарата в торжественном мероприятии, посвященном 

100-летию социальной службы Самарской области 

13.06.2018 Участие сотрудника аппарата в заседании общественной комиссии по 

изучению вопросов установления административной ответственности 

комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию 

коррупции Самарской Губернской Думы 

14.06.2018 Прием граждан Уполномоченным 

15.06.2018 Участие Уполномоченного в конференции по вопросам инновационного 

развития здравоохранения Самарской области 

15.06.2018 Участие Уполномоченного в торжественном мероприятии, посвященном Дню 

медицинского работника 

18.06.2018 Участие сотрудника аппарата в заседании комитета по законодательству, 

законности и правопорядку, и противодействию коррупции Самарской 

Губернской Думы 

19.06.2018 Участие сотрудника аппарата в очередном заседании антинаркотической 

комиссии Самарской области под председательством врио Губернатора 

Самарской области 

19.06.2018 Совместный выезд сотрудника аппарата с представителями ГУ МВД России 

по Самарской области и ОНК в ИВС с. Сергиевск Самарской области в рамках 

организации взаимодействия по обеспечению прав заключенных и 

подвергнутых административному аресту лиц, своевременного принятия мер 

реагирования по устранению недостатков в области соблюдения прав человека 
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20.06.2018 Прием граждан Уполномоченным 

22.06.2018 Участие сотрудника аппарата в очередном заседании областной 

межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере 

профилактики правонарушений 

26.06.2018 Участие сотрудника аппарата в очередном заседании комиссии по 

противодействию коррупции министерства энергетики и ЖКХ Самарской 

области 

26.06.2018 Участие сотрудника аппарата в работе «круглого стола», посвященного 

обсуждению итогов реализации СРООИ «Призма» и СРОО больных 

рассеянным склерозом проекта «Центр семейной реабилитации инвалидов»  

26.06.2018 Участие сотрудника аппарата в защите выпускных квалификационных работ 

группы инклюзивного образования студентов-инвалидов по слуху 

направления подготовки «Психолого-педагогическое образование», профиль 

«Психология и социальная педагогика» Самарского университета 

27.06.2018 Прием граждан Уполномоченным 

03.07.2018 Участие Уполномоченного в очередном заседании Самарской Губернской 

Думы 

10.07.2018 Участие Уполномоченного в торжественном вручении «красных» дипломов 

выпускникам юридического факультета Самарского университета  

11.07.2018 Выездной прием граждан Уполномоченным в м.р. Красноярский 

12.07.2018 Выезд сотрудника аппарата совместно с избирательной комиссией Самарской 

области в г.о. Новокуйбышевск с целью осмотра избирательных участков, 

формируемых на предприятиях с непрерывным циклом работ 

18.07.2018 Прием граждан Уполномоченным в Приемной Президента РФ 

18.07.2018 Посещение сотрудником аппарата отчетного собрания ООО «РКС» 

19.07.2018 Выездной целевой прием граждан Уполномоченным и членом Общественного 

совета при Уполномоченном по вопросам соблюдения прав на охрану 

здоровья в п. Прибрежный 

23.07.2018 Участие Уполномоченного в работе «круглого стола» в режиме 

видеоконференции на тему: «Об эффективности норм семейного 

законодательства Российской Федерации в части алиментных обязательств 

родителей и детей и о дополнительных мерах воздействия на должников» в 

УФССП по Самарской области 

24.07.2018 Участие Уполномоченного в стратегической сессии «Сбережение народа», 

посвященной перспективам развития здравоохранения и социально-

демографической политики  

25.07.2018 Прием граждан Уполномоченным 

25.07.2018 Подписание Уполномоченным соглашений о взаимодействии и 

сотрудничестве с Самарской региональной общественной организацией 

инвалидов «ПРИЗМА» и Самарской региональной организацией инвалидов – 

больных рассеянным склерозом 

26.07.2018 Участие сотрудника аппарата в Дне единого приёма граждан и представителей 

организаций в Управлении Федеральной службы судебных приставов по 

Самарской области 

01.08.2018 Прием граждан Уполномоченным 

01.08.2018 Рабочая встреча Уполномоченного с заместителем генерального директора 

ПАО «Кузнецов» Н.И. Мальцевым с целью обсуждения ситуации с казармой в 

п. Прибрежный 

01.08.2018 Выездной прием граждан сотрудником аппарата в м.р. Пестравский совместно 

с общественным помощником Уполномоченного 
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02.08.2018 Запись комментария Уполномоченного для фильма, посвященного 100-летию 

медико-социальной экспертизы 

02.08.2018 Прием граждан членом Экспертного совета при Уполномоченном 

03.08.2018 Участие Уполномоченного в торжественном мероприятии, посвященном 20-

летию со дня создания института государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ними и открытия ГУЮ «Самарская 

областная регистрационная палата» 

07.08.2018 Целевой прием граждан Уполномоченным и сотрудниками аппарата по 

вопросам ЖХК и деятельности управляющих организаций 

09.08.2018 Рабочая встреча Уполномоченного с президентом ПАСО Т.Д. Бутовченко с 

целью обсуждения ситуации с оказанием бесплатной юридической помощи 

жителям Самарской области, а также вопросов дальнейшего взаимодействия 

10.08.2018 Рабочая встреча Уполномоченного с Главой г.о. Самара Лапушкиной Е.В. с 

целью обсуждения ситуации в п. Прибрежный 

10.08.2018 Рабочая встреча Уполномоченного с врио министра здравоохранения 

Самарской области Г.Н. Гридасовым с целью обсуждения ситуации в п. 

Прибрежный 

15.08.2018 Прием граждан Уполномоченным в Приемной Президента РФ 

16.08.2018 Участие сотрудника аппарата в Августовской педагогической конференции 

работников образования 

17.08.2018 Целевой прием граждан, посвященный вопросам, связанным с исполнением 

судебных решений судебными приставами-исполнителями сотрудником 

аппарата, членом Общественного совета при Уполномоченном, 

представителями УФССП России по Самарской области  

20.08.2018 Рабочая встреча Уполномоченного с врио председателя Правительства 

Самарской области А.П. Нефедовым 

22.08.2018 Прием граждан Уполномоченным 

23.08.2018 Обучающий семинар с общественными помощниками Уполномоченного 

23.08.2018 Прием граждан членами Общественного совета при Уполномоченном 

24.08.2018 Выездной прием граждан сотрудником аппарата в м.р. Богатовский 

24.08.2018 

– 

07.09.2018 

Выездные мероприятия с участием Уполномоченного, сотрудников аппарата, 

членов Общественного и Экспертного советов, а также общественных 

помощников Уполномоченного по проверке соблюдения избирательных прав 

граждан на территории Самарской области 

28.08.2018 

– 

29.08.2018 

Выездной прием граждан Уполномоченным и сотрудниками аппарата в г.о. 

Тольятти  

 

30.08.2018 Прием граждан членом Общественного совета при Уполномоченном 

01.09.2018 Участие Уполномоченного в торжественной линейке и тематическом уроке в 

МБОУ «Школа №41 Гармония» г.о. Самара 

05.09.2018 Прием граждан Уполномоченным 

05.09.2018 Участие сотрудника аппарата в очередном заседании межведомственной 

комиссии по вопросам внешней трудовой миграции 

11.09.2018 Выездной прием граждан сотрудником аппарата в  

м.р. Шигонский 

12.09.2018 Прием граждан Уполномоченным 

13.09.2018 Участие сотрудника аппарата в заседании комитета по законодательству, 

законности, правопорядку и противодействию коррупции Самарской 

Губернской Думы 

14.09.2018 Участие Уполномоченного в совместном заседании Совета и 
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Исполнительного комитета Самарского регионального отделения Ассоциации 

юристов России 

17.09.2018 Участие Уполномоченного во внеочередном заседании Самарской Губернской 

Думы 

17.09.2018 

– 

18.09.2018 

Участие и выступление сотрудника аппарата на международной научно-

практической конференции «Права человека – индикатор современного 

развития государства» в г. Саратов 

18.09.2018 Участие сотрудника аппарата в Координационном совете уполномоченных по 

правам человека в субъектах Приволжского федерального округа 

18.09.2018 Выездной прием граждан сотрудником аппарата в г.о. Жигулевск 

20.09.2018 Встреча Уполномоченного с ио руководителя Самарского отделения ФСС 

Кривошеевой Е.Н. с целью обсуждения вопросов взаимодействия и 

подписания соглашения 

24.09.2018 Участие Уполномоченного в очередном пленарном заседании Самарской 

Губернской Думы 

25.09.2018 Рабочая встреча Уполномоченного с президентом ПАСО Т.Д. Бутовченко с 

целью обсуждения ситуации с оказанием бесплатной юридической помощи 

жителям Самарской области, а также вопросов дальнейшего взаимодействия 

25.09.2018 Участие сотрудника аппарата в конференции, посвященной 10-летию 

Общественной палаты Самарской области 

25.09.2018 Участие сотрудника аппарата в заседании общественной комиссии комитета 

по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Самарской Губернской Думы 

27.09.2018 Участие сотрудника аппарата в заседании комиссии по противодействию 

коррупции министерства энергетики и ЖКХ Самарской области 

28.09.2018 Участие Уполномоченного в заседании антинаркотической комиссии 

Самарской области под председательством Губернатора Самарской области 

Д.И. Азарова  

02.10.2018 Выездной прием граждан сотрудником аппарата в м.р. Большечерниговский 

совместно с общественным помощником Уполномоченного 

05.10.2018 Участие и выступление Уполномоченного на межрегиональной научно-

практической конференции на тему: «100-летие государственной службы 

медико-социальной экспертизы России: история, современность, перспективы 

развития» 

05.10.2018 Участие сотрудника аппарата в торжественном мероприятии, посвященном 

международному Дню Учителя 

10.10.2018 Участие сотрудника аппарата в очередном заседании областной 

межведомственной комиссии по вопросам внешней трудовой миграции 

11.10.2018 Участие и выступление сотрудника аппарата на международной научно-

практической конференции  

«Пенитенциарная безопасность: национальные традиции и зарубежный опыт» 

16.10.2018 Участие сотрудника аппарата в заседании комитета по законодательству, 

законности, безопасности и противодействию коррупции Самарской 

Губернской Думы 

16.10.2018 Выездной прием граждан сотрудником аппарата в м.р. Алексеевский 

совместно с общественным помощником Уполномоченного 

18.10.2018 Областной целевой прием граждан Уполномоченным, сотрудниками аппарата 

и общественными помощниками по вопросам признания граждан инвалидами 

18.10.2018 Участие сотрудника аппарата в заседании общественной комиссии при 

комитете по законодательству, законности, безопасности и противодействию 

коррупции Самарской Губернской Думы 
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19.10.2018 Целевой прием граждан Уполномоченным по вопросам, связанным с 

инвалидностью детского населения (не достигшего 18-летнего возраста) 

23.10.2018 Участие Уполномоченного в очередном пленарном заседании Самарской 

Губернской Думы 

23.10.2018 Участие Уполномоченного в рабочей встрече по вопросу завершения 

строительства проблемных объектов под председательством Губернатора 

Самарской области Д.И. Азарова 

24.10.2018 Выездной прием граждан сотрудником аппарата и мероприятие по оказанию 

гражданам бесплатной юридической помощи в с.п. Кабановка м.р. Кинель-

Черкасский Самарской области с участием члена Экспертного совета при 

Уполномоченном В.В. Иванова 

25.10.2018 Участие сотрудника аппарата в Дне единого приёма граждан и представителей 

организаций в Управлении Федеральной службы судебных приставов по 

Самарской области 

30.10.2018 Прием граждан Уполномоченным в Приемной Президента РФ 

30.10.2018 Выездной приём граждан сотрудником аппарата в м.р. Безенчукский 

Самарской области с участием общественного помощника Уполномоченного 

31.10.2018 Участие Уполномоченного в заседании Правительства Самарской области 

01.11.2018 Общеобластной целевой прием граждан Уполномоченным, сотрудниками 

аппарата и общественными помощниками по вопросам реализации прав 

граждан на социальное обеспечение 

01.11.2018 Участие уполномоченного в заседании межведомственной комиссии по 

урегулированию вопросов долевого строительства на территории Самарской 

области под председательством Губернатора Самарской области 

01.11.2018 Участие сотрудника аппарата в торжественном мероприятии, посвященном 

153-летию образования института судебных приставов России 

02.11.2018 Подписание соглашения о взаимодействии Уполномоченного с Самарским 

региональным отделением Фонда социального страхования РФ 

06.11.2018 Участие сотрудника аппарата в заседании «круглого стола» на тему: 

«Проблемы транспортного обслуживания населения в рамках организации 

садово-дачных перевозок на территории муниципальных образований 

Самарской области», проводимого комитетом по транспорту, автомобильным 

дорогам, информационным технологиям и связи Самарской Губернской Думы 

07.11.2018 

– 

08.11.2018 

Участие Уполномоченного в Координационный совет уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации в г. Москва 

08.11.2018 Участие Уполномоченного в работе Международной конференции, 

посвященной 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека и 25-

летию принятия Конституции РФ, г. Москва 

08.11.2018 Участие сотрудника аппарата в заседании межведомственного 

консультативно-совещательного органа – Рабочей группы по вопросам 

функционирования системы бесплатной юридической помощи и правого 

просвещения граждан при Управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации по Самарской области 

08.11.2018 Участие сотрудника аппарата в работе «круглого стола» на тему: «О качестве 

оказания скорой медицинской помощи на территории Самарской области», 

проводимого комитетом по здравоохранению, демографии и социальной 

политике Самарской Губернской Думы  

08.11.2018 Участие сотрудника аппарата в заседании «круглого стола» в УФСИН России 

по Самарской области, посвященного открытию в ФКУ ИК-28 центра 
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«Аврора» и вопросам ресоциализации осужденных 

09.11.2018 Участие и выступление Уполномоченного на торжественном собрании, 

посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации 

12.11.2018 Участие сотрудника аппарата в заседании комитета по бюджету, финансам, 

налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской Губернской 

Думы 

12.11.2018 Участие сотрудника аппарата в заседании общественной комиссии по 

изучению вопросов установления административной ответственности при 

комитете по законодательству, законности, правопорядку и противодействию 

коррупции Самарской Губернской Думы 

13.11.2018 Участие сотрудника аппарата в публичных обсуждениях 

правоприменительной практики Территориального отдела Росздравнадзора по 

Самарской области по итогам 3 квартала 2018 г. 

14.11.2018 Прием граждан Уполномоченным 

14.11.2018 Участие Уполномоченного во внеочередном пленарном заседании Самарской 

Губернской Думы 

15.11.2018 Расширенное заседание Общественного и Экспертного советов при 

Уполномоченном 

20.11.2018 Прием граждан членами Общественного и Экспертного советов при 

Уполномоченном, посвящённый оказанию правовой помощи 

несовершеннолетним 

20.11.2018 Участие и выступление сотрудника аппарата на заседании комитета по 

законодательству, законности и правопорядку и противодействию коррупции 

Самарской Губернской Думы по вопросам: о специальном докладе 

Уполномоченного «О реализации права граждан на исполнение судебных 

решений на территории Самарской области; о проекте закона о внесении 

изменений в Закон Самарской области «Об обеспечении тишины и покоя 

граждан в ночное время на территории Самарской области» 

21.11.2018 Участие сотрудника аппарата в публичных слушаниях о проекте закона 

Самарской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» в министерстве образования и науки Самарской области 

26.11.2018 Участие Уполномоченного в заседании межведомственной комиссии по 

урегулированию вопросов долевого строительства на территории Самарской 

области под председательством Губернатора Самарской области Азарова Д.И. 

28.11.2018 Целевой прием граждан Уполномоченным и сотрудниками аппарата по 

вопросам соблюдения прав на труд 

28.11.2018 Выездной прием граждан сотрудником аппарата и мероприятие по оказанию 

гражданам бесплатной юридической помощи в г.о. Чапаевск с участием члена 

Экспертного совета при Уполномоченном В.В. Иванова 

29.11.2018 Прием граждан Уполномоченным 

29.11.2018 Участие сотрудника аппарата в заседании «круглого стола» на тему: 

«Профилактика девиантного поведения, наркомании и правонарушений в 

молодежной среде», организованного комитетом по законодательству, 

законности, правопорядку и противодействию коррупции Самарской 

Губернской Думы 

30.11.2018 Межведомственное совещание при Уполномоченном по правам человека в 

Самарской области по вопросу транспортной доступности жилого комплекса 

«Экодолье», расположенного в м.р. Красноярский Самарской области 

03.12.2018 Участие Уполномоченного и сотрудников аппарата в торжественном 



 

39 

мероприятии, посвященном Дню юриста 

04.12.2018 Участие и выступление уполномоченного на конференции, посвященной 

празднованию 70-летнего юбилея Всеобщей декларации прав человека и 25-

летия Конституции Российской Федерации на тему: «Конституционные права 

человека и гражданина» 

05.12.2018 Прием граждан Уполномоченным 

06.12.2018 Участие Уполномоченного во внеочередном пленарном заседании Самарской 

Губернской Думы 

06.12.2018 Участие сотрудника аппарата в торжественном мероприятии, посвященном 

Международному дню инвалидов 

11.12.2018 Участие Уполномоченного в церемонии награждения Государственной 

премией Российской Федерации за выдающиеся достижения в области 

правозащитной деятельности и Государственной премией Российской 

Федерации за выдающиеся достижения в области благотворительной 

деятельности, г. Москва 

11.12.2018 Участие сотрудника аппарата в торжественном собрании, посвященном 100-

летнему юбилею государственной архивной службы Самарской области 

12.12.2018 Участие Уполномоченного в Большом приеме Президента Российской 

Федерации В.В. Путина, г. Москва 

14.12.2018 Участие Уполномоченного в заседании Совета при Председателе Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 

взаимодействию с институтами гражданского общества и Совета 

уполномоченных по правам человека, посвященное 70-летию Всеобщей 

декларации прав человека с участием Председателя Совета Федерации и 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

14.12.2018 Участие и выступление Уполномоченного на Международном 

конституционном форуме и Международной научно-практической 

конференции на тему: «Демократическое участие граждан в публично-

властных процессах: современные тенденции развития, проблемы 

гарантирования» 

19.12.2018 Прием граждан Уполномоченным в Приемной Президента РФ 

21.12.2018 Проведение Уполномоченным урока на тему: «Права человека» в МБОУ 

Школа №57 г. Самары 

21.12.2018 Участие сотрудника аппарата в очередном заседании областной 

межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере 

профилактики правонарушений 

25.12.2018 Участие Уполномоченного в очередном пленарном заседании Самарской 

Губернской Думы 

26.12.2018 Участие Уполномоченного в очередном заседании антинаркотической 

комиссии Самарской области под председательством Губернатора Самарской 

области Д.И. Азарова 

 

 


