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Работа с жалобами 

В 2018 году Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области 

(далее - Уполномоченный) рассмотрено 903 обращения о нарушении прав и 

законных интересов граждан, что на 4,5% меньше, чем 2017 году (945). На 

личном приёме Уполномоченного принято 284 обращения граждан. Проведено 

43 выездных личных приёма.  

Состоялись совместные личные приёмы с начальником УФСИН России 

по Ульяновской области, руководителем УФССП России по Ульяновской 

области и руководителем Следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Ульяновской области.  

Из числа поступивших обращений 33 коллективных. В сравнении с 2017 

годом количество коллективных обращений увеличилось на 27% (с 19 до 33). 

Более половины (568) обращений связаны с защитой социальных прав. 

При этом увеличилось количество обращений по вопросам социального 

(+9,8%) и пенсионного (+46,3%) обеспечения.  

Снизилось с 67 до 39 количество обращений о нарушении личных прав. В 

основном, они связаны с правами и свободами человека в контексте 

миграционных процессов – 38 обращений. 

Количество обращений о защите экономических прав осталось на 

прежнем уровне и составляет 41 обращение. В их числе вопросы реализации 

имущественных прав – 24, наследования – 3.  

В защиту культурных прав поступило 13 обращений, все они связаны с 

защитой права на образование.  

Одно обращение поступило в 2018 году по вопросу защиты политических 

прав. 

Значительное число (253) обращений связаны с гарантиями прав 

человека в гражданском, административном и уголовном судопроизводстве, 
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деятельностью правоохранительных и иных органов, в местах 

принудительного содержания. Большинство жалоб (135) связаны с защитой 

прав граждан, отбывающих наказание в местах лишения и ограничения 

свободы, при этом их число в сравнении с 2017 годом уменьшилось на 11,2% 

(со 152 до 135). Более чем на 19,7% (с 49 до 61) увеличилось количество жалоб 

на неисполнение решения суда. Также отмечается увеличение на 20% жалоб на 

действия (бездействие) должностных лиц правоохранительных органов (с 24 до 

30). 

Из общего количества обращений (903): 

- по 204 обращениям проведены проверки с привлечением 

уполномоченных органов, заявителям даны разъяснения о порядке защиты 

своих прав и свобод,  

- 112 обращений передано в государственные и муниципальные органы, к 

компетенции которых относится их разрешение по существу, с последующим 

контролем хода их рассмотрения.  

В органы прокуратуры направлены 32 жалобы для принятия мер 

прокурорского реагирования.  

В 2018 году Уполномоченным проведено 50 проверок по жалобам и 

обращениям с выездом.  

По результатам рассмотрения жалоб выявлено одно системное 

нарушение прав и свобод граждан, требующих совершенствования 

регионального законодательства. В связи с этим, внесено одно предложение по 

совершенствованию регионального законодательства.  

Восстановлены права в полном объёме по 112 обращениям, в том числе 

по 19 коллективным. 

 

Тематика обращений, поступивших в адрес 

Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области 

№ 

п/п 
Темы обращений 

 

2017 

 

2018 

в 

сравнении, 

в % 

Социальные права 

1. Социальное обеспечение граждан 83 92 + 9,8 

2. Пенсионное обеспечение граждан 43 80 + 46,3 

3. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 99 93 - 6,1 

4. Защита семьи, материнства и детства 19 6 - 68,5 

5. Жилищные права 94 73 - 22,4 

6. Права потребителей услуг ЖКХ 57 65 +12,4 

7. Право на достойные условия проживания 85 51 - 40,0 

8. Право на благоприятную окружающую среду - 15   + 100 

9. Права потребителей 12 16 + 25,0 

10. Трудовые права 45 53 + 15,1 

11. Нарушение прав призывников, военнослужащих и членов 

их семей 

 

9 

11  

+ 18,2 

12. Ликвидация последствий ЧС 14 - - 100 
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Культурные права 

13. Права в сфере образования 10 13 + 23,1 

Личные права 

14. Права и свободы человека в контексте миграционных 

процессов 

52 38 - 27 

15. Право на получение информации 12 - - 100 

16. Право на неприкосновенность, достоинство и уважение к 

личности и вероисповедование 

- 1  

+ 100 

17. Свобода мысли и слова -   

Экономические права 

18. Вопросы наследства 5 3 - 40 

19. Вопросы реализации имущественных прав граждан 39 24 - 38,5 

20. Свобода предпринимательства 2 - - 100 

21. Банкротство - 1 + 100 

22. Ипотечное кредитование - 4 + 100 

23. Микрозаймы и кредиты - 9 + 100 

Политические права 

22. Нарушение законодательства о выборах - 1 + 100 

Гарантии прав человека в конституционном, гражданском, административном и уголовном 

судопроизводстве, деятельность правоохранительных и иных органов, в местах 

принудительного содержания  

23. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, 

правоохранительных органов 

24 30 + 20 

24. Права граждан, отбывающих наказание в местах лишения 

и ограничения свободы 

152 135 - 11,2 

25. Несогласие с решением суда 33 24 - 27,3 

26. Исполнительное производство 49 61 + 19,7 

27. Иные обращения, (просьбы, заявления) 7 3 + 57,2 

 Всего  945 903 - 4,5 

 

Категория заявителей, обратившихся в адрес 

Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области 

 
Категория 2018 год 

Пенсионеры 327 

Инвалиды 228 

Ветераны труда 21 

Ветераны, Вдовы ветеранов ВОВ, «Дети войны» 25 

Жертвы политических репрессий 4 

Участники боевых действий 8 

Ликвидаторы Чернобыльской АЭС 3 

Многодетные семьи 30 

Граждане категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

47 

Иностранные граждане 38 
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Примеры защиты и восстановления прав граждан  

Во время визита Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации Т.Н. Москальковой в июле 2018 года в Ульяновскую область к ней 

обратилась жительница Сурского района гражданка К. в интересах своей 

пожилой родственницы (87 лет), являющейся инвалидом 2 группы, гражданки 

Республики Азербайджан. Гражданка Г., уроженка Ульяновской области, 

длительное время проживала в Республике Азербайджан. В результате пожара, 

произошедшего в 2012 года, осталась без жилья. В связи с отсутствием иных 

близких родственников, её племянница перевезла пожилую женщину в 

Ульяновскую область. Гражданка Г. проживала в Российской Федерации по 

виду на жительство. В октябре 2017 года у неё истёк срок действия паспорта 

гражданина Республики Азербайджан. В результате возникли сложности с 

продлением вида на жительство. Для замены паспорта необходимо было 

выехать в Азербайджан, чего в силу преклонного возраста и состояния здоровья 

она сделать не могла. 5 сентября на встрече Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой с Послом 

Азербайджанской Республики в России Поладом Бюльбюль оглы была 

достигнута договоренность о вручении паспорта гражданке Г. по месту ее 

пребывания. 12 сентября в офисе Уполномоченного по правам человека в 

Ульяновской области третий секретарь консульского отдела Посольства 

Республики Азербайджан Дадашев Мусаниф Назир Оглы торжественно вручил 

пожилой женщине паспорт гражданина Республики Азербайджан. 

К Уполномоченному по правам человека в Ульяновской области 

обратилась жительница г. Ульяновска гр. З. по вопросу защиты права на 

медицинскую помощь. После проведенной операции заявителю необходимо 

было пройти обследование у пульмонолога, кардиолога, онколога. Однако, она 

длительное время не могла записаться в поликлинике к данным 

специалистам. Вопрос был проработан с региональным Министерством 

здравоохранения, семьи и социального благополучия. Заявитель была 

проконсультирована необходимыми специалистами. Администрации ГУЗ 

«Городская поликлиника № 6» указано на усиление контроля за соблюдением 

порядка направления пациентов к узкого профиля специалистам. 

25 декабря 2018 года к Уполномоченному по правам человека в 

Ульяновской области по электронной почте обратился житель 

Старокулаткинского района гр. С. с жалобой на ненадлежащую уборку снега. В 

своём обращении заявитель указал, что в этот день к ним домой с проблемами 

пробилась через снег скорая помощь, которую вызвали для маленького ребенка. 

Данная ситуация была связана с тем, что при расчистке дороги, проходящей 

рядом с домом заявителя, собранный снег сбрасывался на прилегающую к дому 

территорию, блокируя тем самым выезд на дорогу. Администрация 
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Старокулаткинского района оперативно среагировала на ситуацию, очистив 

выезд на дорогу. 

К Уполномоченному по правам человека в Ульяновской области 

обратилась жительница г. Ульяновска гр. П., инвалид 3 группы, по вопросу 

оказания содействия в обеспечении лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями бесплатно. Установлено, что заявительница страдает 

сахарным диабетом 2 типа, получает инсулин, однако тест полосками и иглами 

не обеспечивалась ни разу. Кроме того, заявительница не могла попасть на 

приём к эндокринологу для корректировки лечения. Вопрос был проработан с 

региональным Министерством здравоохранения, семьи и социального 

благополучия. В ноябре и декабре 2018 года заявительница была обеспечена 

иглами одноразовыми для шприц-ручки, записана на приём к эндокринологу 

ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница». Заявительнице также 

разъяснено, что в случае приобретении льготных лекарственных препаратов и 

медицинских изделий за собственные средства, в соответствии с Законом 

Ульяновской области от 31 августа 2013 г. № 159-ЗО «Об оказании адресной 

материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации» она вправе обратиться в органы социальной защиты населения по 

месту жительства за материальной помощью.  

 

К Уполномоченному по правам человека в Ульяновской области 

обратилась жительница Заволжского района г. Ульяновска гр. А. с жалобой на 

несоблюдение температурного режима в многоквартирном доме. При этом 

заявительница указала, что на протяжении четырёх лет в отопительный сезон 

во всех комнатах квартиры, где она проживает, очень холодно. Заявительница 

связывает это обстоятельство с проведенной реконструкцией системы 

теплоснабжения в доме. После вмешательства Уполномоченного управляющая 

кампания провела ремонтные работы в системе отопления квартиры 

заявительницы, устранив имевшиеся нарушения. В настоящее время у 

заявителя претензий к качеству оказываемой услуги не имеется. 

 

На встрече в Центре активного долголетия к Уполномоченному по 

правам человека обратилась жительница Заволжского района г. Ульяновска 

гр. И. с жалобой на нарушение условий проживания в многоквартирном доме. 

Установлено, что на первом этаже в подъезде, где проживает заявительница, 

одна стена постоянно влажная, по этой причине образовался налёт плесени, а 

вдоль указанной стены на полу постоянно стоит вода. Неоднократные 

обращения жителей дома в администрацию района, управляющую кампанию не 

привели к решению вопроса. После вмешательства Уполномоченного было 

проведено обследование лестничной клетки в подъезде заявительницы, 

выявлен аварийный участок трубопровода. Сложность заключалась в 

отсутствии в данном доме подвальных помещений и прохождении инженерных 

коммуникаций под полами квартир, расположенных на первом этаже. После 
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вскрытия полов была проведена замена канализационного лежака, аварийная 

ситуация устранена. 

К Уполномоченному по правам человека в Ульяновской области 

обратилась жительница г. Ульяновска гр. Х в интересах сына, обвиняемого по 

уголовному делу и содержащегося в СИЗО. Со слов заявительницы ее сын 

страдает заболеванием, требующим постоянного лечения дорогостоящими 

препаратами. До заключения под стражу они получали данные лекарственные 

препараты бесплатно по федеральной программе «Семь высокозатратных 

нозологий». Уполномоченным была проведена встреча с сыном заявительницы 

в условиях СИЗО. На основании рекомендаций Уполномоченного было 

проведено его медицинское обследование врачами в условиях стационара 

областной больницы МСЧ-73. По инициативе Уполномоченного было 

проведено рабочее совещание с участием представителей УФСИН России по 

Ульяновской области и регионального Министерства здравоохранения, семьи и 

социального благополучия, на котором определена схема обеспечения сына 

заявительницы необходимыми препаратами, а также проведения консультаций 

необходимыми специалистами. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области 

обратилась жительница г. Ульяновска гр. А. по вопросу защиты права на 

достойные условия проживания. По информации заявителя рядом с соседним 

домом неизвестными организована свалка камней, асфальтовой крошки, 

мусора, что создаёт угрозу жизни и здоровья пешеходов, а главное детей, 

играющих на расположенной рядом площадке. Заявитель обращалась по 

данному вопросу в различные инстанции, однако безрезультатно. Несмотря на 

сложности в установлении хозяина данной территории, вопрос удалось решить 

положительно. Силами администрации города Ульяновска асфальтовые глыбы 

и мусор были вывезены с газонной части дома. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области 

обратилась гр. А. в интересах одиноко проживающего гр. Б., который в силу 

обстоятельств оказался в трудной жизненной ситуации и нуждался в помощи. В 

квартире, где проживал гр. Б., на протяжении длительного времени были 

отключены электричество, отопление, водоснабжение и канализация. Сам он по 

причине заболевания плохо передвигался. По запросу Уполномоченного 

сотрудниками Министерства здравоохранения, семьи и социального 

благополучия был осуществлён выход по месту жительства гр. Б., принято 

решение о его госпитализации в лечебное учреждение с последующим 

решением вопроса о помещении в социальное учреждение. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области 

поступило письмо со словами благодарности от гр. Д. следующего 

содержания: «Уважаемая Людмила Александровна! Разрешите поблагодарить 

Вас за оказанную мне помощь в получении гражданства Российской 
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Федерации. Вы делаете хорошую и полезную работу. Спасибо Вам огромное. С 

уважением гр. Российской Федерации Д.».  

Гражданин Д., прибывший из Республики Туркменистан, был 

зарегистрирован на территории Ульяновской области по виду на жительство. В 

связи с тем, что супруга заявителя является гражданкой Российской Федерации, 

он обратился с заявлением о приобретении гражданства Российской Федерации 

в упрощённом порядке. Далее при обращении в отдел по вопросам миграции 

заявитель не мог получить информацию о результатах рассмотрения его 

документов, ему предлагали дополнительно донести различные справки. После 

вмешательства Уполномоченного по правам человека поступил ответ из 

Управления по вопросам миграции УМВД России по Ульяновской области о 

приёме гр. Д. в гражданство Российской Федерации. 

На личном приёме к Уполномоченному по правам человека в 

Ульяновской области обратилась жительница г. Ульяновска гр. Б. по вопросу 

защиты жилищных прав. Установлено, что в связи с наличием задолженности 

по оплате за электроэнергию, которую заявитель постепенно погашала, 

руководством ЖСК, в нарушение жилищного законодательства, на протяжении 

длительного времени было приостановлено предоставление коммунальной 

услуги электроснабжения в квартиру заявителя. По данному факту 

специалистом департамента жилищной политики и регионального 

государственного жилищного надзора Министерства промышленности, 

строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской 

области была проведена проверка, составлен акт, выдано предписание на 

устранение выявленных нарушений. Однако, заявитель оставалась без 

электричества. После вмешательства Уполномоченного электроснабжение в 

квартире заявителя было подключено. 

В июле 2018 года в адрес Уполномоченного по правам человека в 

Ульяновской области поступило письменное обращение жительницы 

Ульяновского района гр. С. о протекании крыши многоквартирного дома. По 

информации заявительницы крыша протекала уже несколько лет. По данному 

вопросу заявительница неоднократно обращалась в управляющую компанию, 

однако меры не принимались. Уполномоченный обратилась за содействием в 

решении данного вопроса к руководству муниципального образования 

«Ульяновский район». Согласно поступившей информации управляющей 

компанией в сентябре были проведены работы по текущему ремонту кровли 

многоквартирного дома, в котором проживает заявительница. 

В июле 2018 года к Уполномоченному по правам человека в Ульяновской 

области обратилась жительница города Ульяновска гр. Е., инвалид 3 группы, о 

содействии в решении вопросов жизнеустройства. Установлено, что в 

результате пожара был полностью уничтожен жилой дом, в котором проживала 

заявительница. В связи с отсутствием родственников, гр. Е. вынуждена была 

проживать в сохранившейся хозяйственной постройке. Учитывая трудную 
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жизненную ситуацию, в которую попала гр. Е., Уполномоченный обратилась к 

главе города Ульяновска за помощью в решении жилищного вопроса и 

оказанием материальной помощи. В рамках Программы дополнительных мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» «Забота» заявительнице была оказана 

материальная помощь, а в соответствии с решением комиссии по учёту и 

распределению жилой площади администрации города Ульяновска 

предоставлена комната в коммунальной квартире с заключением договора 

найма жилого помещения маневренного фонда. 

В ходе личного приёма в ФКУ «Колония-поселение № 1» УФСИН России 

по Ульяновской области в июле 2018 года к Уполномоченному по правам 

человека в Ульяновской области обратился осуждённый З. по вопросу 

назначения пенсии. По информации заявителя при назначении пенсии в 

трудовой стаж не включена работа за период с 1991 по 1997 годы на 

территории Республики Татарстан. В связи с проведением проверочных 

мероприятий назначение пенсии приостановлено. Уполномоченный обратился 

за помощью к коллеге – Уполномоченному по правам человека в Республике 

Татарстан с просьбой оказать содействие в ускорении проведения проверочных 

мероприятий. После получения акта проверки Управлением ПФР по 

Ульяновской области было вынесено решение о восстановлении срока 

рассмотрения заявления гр. З. и с 1 августа возобновлена выплата пенсии. 

Задолженность по пенсии также перечислена на лицевой счет осуждённого. 

Права осуждённого на пенсионное обеспечение восстановлены. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

В соответствии с Законом Ульяновской области от 4 мая 2008 г. № 63-ЗО  

«Об Уполномоченном по правам человека в Ульяновской области» 

Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области не наделён 

правом законодательной инициативы.  

Вместе с тем, Уполномоченным по правам человека в Ульяновской 

области в Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области направлялись предложения по внесению изменений в 

действующие Законы Ульяновской области, а именно Закон Ульяновской 

области «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области», 

Закон Ульяновской области «О ежемесячной выплате на содержание ребёнка в 

семье опекуна (попечителя) и приёмной семье в Ульяновской области» и Закон 

Ульяновской области «О некоторых мерах по улучшению демографической 

ситуации в Ульяновской области». Предложения Уполномоченного были 

учтены, в законодательство внесены соответствующие изменения. 
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

В 2018 году Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области 

заключено три Соглашения о взаимодействии, а именно: 

- Государственным учреждением – Ульяновского регионального 

отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, в целях 

создания эффективного взаимодействия Уполномоченного по правам человека 

и Регионального отделения Фонда по вопросам защиты прав человека, 

выявления, устранения и предупреждения их нарушений. Задачами 

взаимодействия является обеспечения гарантий государственной защиты прав и 

свобод застрахованных лиц, инвалидов и льготных категорий граждан; обмен 

информацией и проведение совместных мероприятий.  

- Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Ульяновской области, в целях организации 

взаимодействия между сторонами: по защите и восстановлению нарушенных 

прав граждан, в том числе при экстренном реагировании при чрезвычайных 

ситуациях, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

пожаров, обеспечении безопасности людей на водных объектах, а также 

осуществлении мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию; защите 

прав военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России, 

сотрудников Федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, государственных гражданских служащих и 

работников Главного управления и подчиненных ему подразделений; защите 

прав социально незащищенных категорий граждан; правовому просвещению; 

информационному обмену; совершенствованию законодательства. 

- Приволжской транспортной прокуратурой. Целью Соглашения является 

организация эффективного взаимодействия и сотрудничества сторон по 

вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина в сфере 

железнодорожного, воздушного и внутреннего водного транспорта и в 

таможенной сфере; выявления, устранения и предупреждения нарушений 

законодательства; правового просвещения населения; использования 

имеющихся информационных, правовых, научных и организационных ресурсов 

в планировании и реализации совместных мероприятий.  

Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области в 2018 году 

направлено 9 заключений государственным органам региона и органам 

местного самоуправления об устранении выявленных нарушений. В основном, 

они касались обеспечения контроля за содержанием специализированного 

жилого фонда, выделяемого лицам из числа детей-сирот, лекарственного 

обеспечения граждан и соблюдения прав граждан в стационарных учреждениях 

социальной защиты. 
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В Ульяновской области создан и активно работает институт 

общественных представителей Уполномоченного. В настоящее время они 

назначены в 24 муниципальных районах. Кроме того, в связи с возникшей 

необходимостью назначены общественные представители Уполномоченного по 

правам многодетных, правам лиц из числа детей-сирот, а также инвалидов, 

которые помогают проводить мониторинг проблемного поля данных категорий 

граждан. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В 2018 году Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области 

были реализованы четыре просветительских проекта, в которых приняло 

участие более 10000 человек. 

Работа с молодёжью строилась в рамках реализации просветительского 

проекта «Правовой студенческий всеобуч», целью которого является 

формирование у молодежи целостной системы правовых знаний как основы 

правового сознания и правовой культуры. К задачам проекта относятся: 

приобретение молодыми людьми знаний основ законодательства; 

формирование уважения к праву, закону, борьба с правовым нигилизмом; 

профилактика преступлений и правонарушений среди молодёжи, 

формирование установок на правомерное и законопослушное поведение; 

выявление проблемных вопросов, волнующих молодёжь. Партнёрами проекта 

выступили: Прокуратура Ульяновской области; Уполномоченный по правам 

ребёнка в Ульяновской области; ОГКУ «Государственное юридическое бюро 

Ульяновской области».  

В 2018 году Уполномоченным проведены встречи со студентами в девяти 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования в г. 

Ульяновске, р.п. Старая Кулатка, г. Барыше и г. Новоульяновске. Особое 

внимание при этом было уделено вопросам защиты образовательных, 

социальных и трудовых прав молодёжи, а также соблюдения безопасности в 

сети Интернет. Вместе с Советом профсоюзов проведена встреча с работающей 

молодежью муниципального образования «Майнский район».  

С июня по август 2018 года в исправительных учреждениях области 

реализован просветительский проект «Летняя школа правовой грамотности 

для осуждённых». Бесплатную юридическую помощь в рамках проекта 

получили около 400 осуждённых. 1 июня, в День защиты детей, 

Уполномоченный провела встречу с несовершеннолетними, находившимися в 

СИЗО-1. 

В октябре 2018 года реализован социально-просветительский проект 

«Правовой марафон для пенсионеров», в рамках которого осуществлено 

правовое информирование и правовое консультирование граждан старшего 

поколения в Центрах активного долголетия: «Молодильные яблочки»  

(г. Новоульяновск), «Мастерская жизни» (р.п. Ишеевка), «Оптимист» 
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 (г. Барыш), «Оптимист» (р.п. Майна), «Чайка» (р.п. Чердаклы), ЦАД г. Инза и 

р.п. Вешкайма, ЦАД «Исток» и его отделения в г. Ульяновске. Проведены «Дни 

права для граждан пожилого возраста» в 10 муниципальных образованиях 

области, а именно в Ульяновском, Вешкаймском, Павловском, 

Новомалыклинском, Базарносызганском, Карсунском, Цильнинском и 

Инзенском районах, а также городах Ульяновске, Димитровграде.  

В соответствии с Распоряжением Губернатора Ульяновской области  

от 14 ноября 2018 г. № 1334-р с 26 ноября по 7 декабря на территории региона 

реализованы мероприятия просветительского проекта «Декады правового 

просвещения населения Ульяновской области». В 2018 году Декада проводилась 

10-й, юбилейный раз. 

В рамках Декады проведены Единые дни защиты прав потребителей. В 

эти дни прошли «Дни открытых дверей» в Управлении Роспотребнадзора по 

Ульяновской области и региональном Фонде модернизации ЖКК, работали 

телефоны «горячих линий». Правовое консультирование граждан по вопросам 

защиты прав потребителей проводилось также в администрациях 

муниципальных образований области.  

В Ульяновском техникуме питания и торговли прошел «круглый стол», 

посвященный актуальной теме защиты прав потребителей. В дискуссии 

приняли участие председатель исполкома реготделения АЮР, начальник 

ульяновского ГосЮрБюро, начальник отдела защиты прав потребителей 

управления Роспотребнадзора по Ульяновской области, общественники и 

студенты. 

Уполномоченным по правам человека и сотрудниками отдела 

обеспечения деятельности Уполномоченного проведён семинар для 

общественных представителей Уполномоченного по правам человека в 

Ульяновской области в муниципальных образованиях Ульяновской области на 

тему: «Права человека, гарантированные Конституцией Российской Федерации, 

способы их защиты». Участие в данном мероприятии приняли представители 

13 муниципальных образований (г. Димитровград, Барышский, Кузоватовский, 

Николаевский, Новомалыклинский, Радищевский, Сенгилеевский, Сурский, 

Старомайнский, Тереньгульский, Ульяновский, Цильнинский и Чердаклинский 

районы). 

На площадке юридического факультета УЛГу состоялась молодёжная 

научно-практическая конференция «Основной Закон государства – ядро 

правовой системы и гражданского общества». В мероприятии приняли участие 

студенты-юристы УЛГу, РАНХИС, УЛГПУ им. И.Н.Ульянова. На базе 

Многопрофильного техникума в г. Ульяновске состоялся дискуссионный 

круглый стол «Молодежь за безопасный Интернет». Данное мероприятие было 

приурочено ко Дню защиты информации.  

Уполномоченным по правам человека проведено заседание круглого 

стола по теме «Соблюдение прав граждан с ограниченными возможностями 

здоровья», приуроченного к Международному дню инвалидов. На мероприятие 

были приглашены председатели Ульяновских региональных отделений 
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Общероссийской общественной организации Всероссийского общества 

инвалидов, общества глухих, общества слепых, общественной организации 

инвалидов войн в Афганистане, «Российский красный крест», 

ревматологической ассоциации «Надежда». Были предметно рассмотрены 

вопросы проведения медико-социальной экспертизы в целях установления 

группы инвалидности, обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации и абилитации в 2019 году, оказания социальной помощи 

гражданам с ограниченными возможностями здоровья в Ульяновской области в 

наступающем году.  

В рамках Декады проведён ряд мероприятий, посвященных защите 

избирательных прав. Так, была организована встреча Председателя 

Избирательной комиссии Ульяновской области со студентами юридического 

факультета Ульяновского государственного педагогического университета, 

посвященная 25-летию принятия Конституции Российской Федерации и 25-

летию избирательной системы Российской Федерации. Территориальными 

избирательными комиссиями всех муниципальных образований области 

проведены открытые уроки в образовательных учреждениях и встречи со 

студентами. 

Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области посетила 

сборный пункт Военного комиссариата Ульяновской области, где провела 

встречу с призывниками, ожидающими отправки к месту прохождения службы.  

Ульяновская область присоединилась к Всероссийскому Единому уроку 

«Права человека», инициатором которого выступил Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации. Всего было проведено 115 открытых 

уроков в образовательных организациях во всех муниципальных образованиях 

Ульяновской области, в которых приняло участие около 3 тысяч обучающихся. 

Уполномоченный по правам человека и представитель Прокуратуры 

Ульяновской области провели открытый урок «Права человека» для 

обучающихся средней школы № 27 г. Ульяновска.  

Не менее интересно прошла встреча с обучающимися школы-интерната 

для ребят с нарушением слуха. Несмотря на некоторые сложности общения 

ребята принимали активное участие в обсуждении вопросов о видах прав 

человека, способах их защиты. Внимательно ребята слушали и выступление 

представителя прокуратуры об ответственности за неисполнение обязанностей. 

Наиболее активные ребята также были поощрены брошюрами с текстом 

Конституции Российской Федерации. Уполномоченным не случайно было 

выбрано данное учебное заведение. В текущем году было обращено особое 

внимание на правовое просвещение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Открытые уроки прошли в 10 коррекционных 

школах. 

Активное участие в проведении мероприятий Х ежегодной Декады 

правового просвещения населения Ульяновской области приняли органы 

местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области. 

Во всех муниципальных образованиях проведено более 100 мероприятий по 
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повышению уровня правового сознания и правовой культуры населения, 

профилактике правонарушений, противодействию правовому нигилизму и 

обеспечение процесса духовного формирования личности, в которых приняло 

участие более 1000 граждан региона.  

Завершилась Декада Всероссийским правовым (юридическим) 

диктантом.  

 

 


