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Работа с жалобами 

В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Ульяновской 
области поступило 956 обращений, из них коллективных – 46 (в интересах 
1 954 человек); в интересах неопределенного круга лиц – 1.  

 
Распределение жалоб по группам конституционных прав (в абсолютном 

выражении):  
– 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.) – 55; 

– экономические права (право частной собственности, право на занятие 
предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного 
законодательства и др.) – 48; 

– социальные права (защита семьи, материнства, детства, право на 
социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 
трудовых права, право на благоприятную окружающую среду) – 636; 

– культурные права (право на пользование родным языком, на 
образование, свобода творчества, преподавания, право на участие в культурной 
жизни и др.) – 5; 

– 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.) – 2; 
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– гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 
административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 
правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания – 
210. 

 
Из общего количества жалоб 956 принято к рассмотрению; по 323 

заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для защиты 
своих прав и свобод; 343 жалобы переданы государственному органу, органу 
местного самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых 
относится разрешение жалобы по существу. 

 
В ходе работы с жалобами граждан в органы прокуратуры направлено 29 

обращений. 
 
За 2016 год Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области 

по жалобам проведено 18 выездных проверок. Кроме того, проведено 14 
рабочих совещаний по рассмотрению обращений граждан, 21 встреча с 
инициативными группами граждан (участники долевого строительства, 
многодетные, жители микрорайона «Искра» в г.Ульяновске, пациентские 
организации). 

 
По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан:  
– требующие совершенствования регионального законодательства – 5; 
– требующие совершенствования федерального законодательства – 3; 
– препятствия в реализации прав граждан по объективным причинам не 

могут быть устранены в настоящий период времени (низкий уровень пенсии, 
заработной платы, не обеспечивающий достойный уровень жизни, и т.д.) – 120.  

 
Восстановлены права заявителей – 290, из них: по коллективным жалобам 

– 12. 

Примеры защиты и восстановления прав граждан 

1) В ходе выездного приёма граждан в одном из муниципальных 
образования Ульяновской области к Уполномоченному по правам человека в 
Ульяновской области обратилась жительница муниципального образования, по 
вопросам оказания содействия в установлении группы инвалидности её супругу 
и оказании материальной помощи. 

По информации заявителя её супруг после перенесённого второго 
инсульта прикован к постели и у заявителя имеются сложности с доставкой 
супруга на приём к врачам районной больницы. Кроме того, заявитель просила 
оказать содействие в оформлении документов для прохождения её супругом 
медико-социальной экспертизы для установления группы инвалидности. В 
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результате рассмотрения данного обращения супруг заявителя был осмотрен 
врачами районной больнице на дому, ему были оформлены документы на 
прохождение медико-социальной экспертизы и в дальнейшем установлена 
вторая группа инвалидности. Кроме того, заявителю была оказана адресная 
материальная помощь в размере 30 000 рублей, предусмотренная Законом 
Ульяновской области от 31.08.2013 № 159-ЗО «Об оказании адресной 
материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации» и Постановлением Правительства Ульяновской области № 119-П от 
24.03.2016 «О некоторых вопросах оказания адресной материальной помощи». 

 
2) На рассмотрении Уполномоченного по правам человека в Ульяновской 

области находилось обращение в интересах жителя города Ульяновска по 
документированию паспортом гражданина РФ. Благодаря совместной работе 
гражданину был восстановлен паспорт гражданина Российской Федерации. 
Кроме того, в ходе работы по обращению было установлено, что супруга 
указанного гражданина также не имеет паспорта. В настоящее время она 
проходит лечение в ГКУЗ «Ульяновская областная клиническая 
психиатрическая больница». Специалистами медицинской организации был 
сдан пакет документов для оформления паспорта в УФМС России по 
Ульяновской области и при поддержке Уполномоченного по правам человека в 
Ульяновской области паспорт был восстановлен в кратчайшие сроки. 

 
3) В ходе проведения Уполномоченным по правам человека в 

Ульяновской области совместно с руководством МСЭ «прямой линии» по 
вопросам установления группы инвалидности поступило обращение жителя 
Ульяновской области, по вопросу отказа в обеспечении ортопедической обувью. 

По информации медицинской организации документы инвалида были 
направлены в МСЭ с рекомендациями по составлению индивидуальной 
программы реабилитации инвалида (далее - ИПР), включающей 
ортопедические стельки, ортопедическую обувь на утеплённой и без 
утеплённой подкладки, опорную трость с УПС, регулируемую по высоте, 
поручни для самоподнимания, ремонт технических средств реабилитации 
(далее - ТСР). Однако МСЭ была разработана ИПР, включающая только 
опорную трость, регулируемую по высоте с УПС. После прохождения медико-
технической комиссии 21.06.2016 года заявителю было выдано заключение, 
включающее необходимые ТСР.  

Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области было 
направлено письмо в МСЭ с просьбой, при переосвидетельствовании инвалида 
учесть рекомендации медико-технической комиссии. По информации Бюро 
МСЭ заявителю была разработана индивидуальная программа реабилитации и 
абилитации, которой предусмотрено обеспечение инвалида необходимой 
ортопедической обувью.  
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4) К Уполномоченному по правам человека в Ульяновской области 
поступило устное обращение жителя с. Татарский Калмаюр Чердаклинского 
района, по вопросу образования рядом с домом заявителя 
несанкционированной свалки. Данное обращение проработано совместно с 
администрацией МО «Чердаклинский район».  По результатам проверки 
несанкционированная свалка ликвидирована с использованием спецтехники, 
установлены предупреждающие таблички.  

 
5) К Уполномоченному по правам человека в Ульяновской области 

обратилась жительница г.Ульяновска гр.Л., которая является инвалидом 2 
группы по онкозаболеванию. Заявительница обратилась с просьбой оказать 
содействие в получении лекарственного препарата «анастрозол». Данный 
препарат гр.Л. не может получить в аптеке в течение трех месяцев. После 
вмешательства Уполномоченного  гр.Л. обеспечена лекарственным препаратом 
в полном объеме. 

 
6) К Уполномоченному по правам человека в Ульяновской области 

обратились жители дома п. Ишеевка с жалобой на отсутствие  водоснабжения в 
доме. Уполномоченный обратился в интересах жителей в Министерство 
промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области и 
администрацию муниципального образования «Ульяновский район». В 
результате совместно проведенных мероприятий установлено, что участок 
водопровода при вводе в дом находится в неисправном состоянии, были 
выполнены работы по замене данного участка. водоснабжение в доме было 
нормализовано. 

 
7) К  Уполномоченному по правам человека в Ульяновской области 

обратились жители домов п.Чердаклы. Из обращения жителей следует, что 
работниками электросетей ОАО «***» были выставлены опоры для установки 
высоковольтных линий. В результате совместной работы с Министерством 
промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области все установленные опоры у жилых домов 
были демонтированы.   

 
8) К Уполномоченному по правам человека в Ульяновской области 

обратилась жительница г.Ульяновска по вопросу назначения страховой пенсии 
по старости. По информации заявительницы в 2014 году она приехала в 
Ульяновскую область из Донецкой области Украины в экстренно-массовом 
порядке. В январе 2016  года она приобрела гражданство Российской Федерации 
и обратилась в пенсионный фонд с заявлением о   назначении страховой пенсии 
по старости. Однако на протяжении более чем 3 месяцев пенсия так и не была 
назначена в связи с отсутствием ответов на соответствующие запросы. 
Обращение заявительницы рассмотрено совместно с Отделением Пенсионного 
фонда России по Ульяновской области. По итогам рассмотрения обращения 
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заявительнице установлена страховая пенсия по старости и произведены 
выплаты назначенной пенсии, начиная с января 2016 года. 

 
9) К Уполномоченному по правам человека в Ульяновской области 

обратился житель г. Ульяновска по вопросу оказания содействия в получении 
путёвки в детский сад, находящийся вблизи от места жительства заявителя. В 
результате совместных действий Уполномоченного и Управления образования 
города Ульяновска заявителю было выдано направление в указанный детский 
сад. 

 
10) К Уполномоченному по правам человека в Ульяновской области 

обратилась жительница города Ульяновска по вопросу оказания содействия 
многодетной семье в проведении ремонта в жилом помещении. После 
случившегося в марте 2016 года пожара в жилом доме в квартире заявителя 
была повреждена крыша и отсутствовало отопление. Жители неоднократно 
обращались по вопросу проведения ремонта в администрацию города 
Ульяновска, однако решение о проведении ремонта не принято. В результате 
работы Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области с 
администрацией муниципального образования «город Ульяновск» в жилом 
доме проведены ремонтные работы по системе центрального отопления и 
кровли. Заявитель в телефонном разговоре подтвердила, что в жилом доме 
тепло и отсутствует протечка кровли. Таким образом, оказано содействие 
многодетной семье в решении вопроса ремонта жилого помещения. 

Содействие совершенствованию законодательства 

Внесено 1 предложение по совершенствованию регионального 
законодательства, принято органом законодательной власти субъекта 
Российской Федерации. 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

1. Заключено соглашений с государственными органами – 5. 
2. Направлено заключений государственным органам, органам местного 

самоуправления, должностным лицам – 29. 
3. Общее число общественных помощников – 25, в 22 муниципальных 

образованиях (в г.Ульяновске имеются общественные представители 
Уполномоченного по правам многодетных и по правам лиц из числа детей-
сирот).  
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Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

С 1 по 31 октября Уполномоченным по правам человека в Ульяновской 
области проведена просветительная акция «Правовой марафон для граждан 
пожилого возраста», в рамках которого проведено правовое консультирование 
и правовое информирование пожилых граждан.  

С 21 по 31 октября по инициативе Уполномоченного по правам человека 
в Ульяновской области при поддержке УФСИН России по Ульяновской 
области, УФСПС России по Ульяновской области, Общественной 
наблюдательной комиссии по Ульяновской области, Нотариальной палаты 
Ульяновской области, Адвокатской палаты Ульяновской области, духовенства 
проведена Декада правовой помощи осужденным. Основная цель Декады –  
правовое информирование и правовое консультирование осужденных, так как 
данная категория граждан не входит в перечень лиц, которым оказывается 
бесплатная юридическая помощь. Мероприятия состоялись во всех 
исправительных учреждениях региона. 

С 14 ноября по 2 декабря в Ульяновской области проходила VIII 
ежегодная Декада правового просвещения населения. Декада проводится по 
инициативе Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области при 
поддержке Правительства Ульяновской области и регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». В 
проведении Декады приняли участие исполнительные органы государственной 
власти, территориальные подразделения федеральных органов исполнительной 
власти, ОГКУ «Государственное юридическое бюро Ульяновской области», 
Нотариальная палата Ульяновской области, Адвокатская палата Ульяновской 
области, УлГПУ им. И.Н.Ульянова, УлГУ. Всего было проведено более 500 
мероприятий правового характера. Это: правовые уроки; беседы; диспуты; 
викторины; «Школы правовой грамотности» для различных категорий граждан; 
книжные выставки; встречи с юристами; «прямые» и «горячие линии» и др. 

Организация и проведение мероприятий, направленных на оказание 
правовой помощи детям. 

1 июня в рамках Дня защиты детей и Всероссийского дня бесплатной 
правовой помощи детям Уполномоченный по правам человека в Ульяновской 
области посетила ОГБПОУ «Карсунский технологический техникум» и 
ОГБПОУ «Карсунский медицинский техникум». Для ребят были проведены 
«Уроки права» и «Уроки успеха», на которых Уполномоченный рассказала об 
институте уполномоченного по правам человека, способах защиты прав 
граждан. Учитывая, что в техникумах обучаются лица из числа детей-сирот и 
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лиц, оставшихся без попечения родителей, отдельно были освещены вопросы 
обеспечения прав данной категории, в том числе права на жильё.  

14 ноября Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области 
при содействии ОГАУ «Центр обработки информации и мониторинга 
образования Ульяновской области» проведён единый урок права в режиме 
видеоселектора с базовыми школами во всех муниципальных образованиях 
области. В студиях присутствовали ребята старших классов. Уполномоченный 
рассказала об институте уполномоченного по правам человека, формах 
обращения к уполномоченному. Затем Уполномоченный вместе с другими 
спикерами ответили на вопросы ребят из студий. Школьников интересовал 
вопросы о наличии бюджетных мест на юрфаке; порядке смены имени и 
фамилии; трудовых и имущественных правах и др.  

В ноябре – декабре 2016 года Уполномоченный по правам человека в 
Ульяновской области в рамках мероприятий по декриминализации молодёжи 
провела встречу со студентами Авиационного техникума, Сенгилеевского 
педагогического и Сенгилеевского технологического техникумов,  
Ульяновского педагогического института имени И.Н.Ульянова, Ульяновского 
государственного университета, курсантами Ульяновского института 
гражданской авиации,  с несовершеннолетними осужденными, состоящими на 
учёте в Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Ульяновской 
области. Уполномоченный рассказала ребятам об институте уполномоченного 
по правам человека, его компетенции, порядке обращения. Подробно 
Уполномоченный остановилась на правах детей-сирот и лиц из их числа, в том 
числе праве на жилище, бесплатную юридическую помощь. Кроме того, 
Уполномоченный ответила на многочисленные вопросы, касающихся 
имущественных прав детей-сирот и лиц из их числа, порядка подачи заявления 
в ЗАГС на регистрацию брака; тарифов на оплату услуг ЖКХ, получения 
пенсии по поводу потери кормильца и др. 

Проведение открытых правовых площадок в муниципальных 
образованиях Ульяновской области. 

В 2016 году Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области 
проведено 11 правовых площадок в муниципальных образованиях Ульяновской 
области в рамках реализации просветительского проекта «День права». 
Подобные мероприятия были проведены в Сенгилеевском, Старомайнском, 
Вешкаймском, Барышском, Димитровградском, Старокулаткинском, 
Ульяновском, Николаевском районах, в городах Димитровград и 
Новоульяновск. В рамках мероприятия было организовано посещение 
районных больниц в целях проверки соблюдения прав граждан на охрану 
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здоровья и медицинскую помощь, встречи с пациентами и членами 
общественных советов при лечебных организациях. Проводились «Школы 
права» для различных категорий граждан, встречи с инициативными группами 
многодетных в целях их правового информирования и консультирования, 
личные приёмы граждан. 

Организация выездных приёмов граждан по правовым вопросам в 
муниципальных образованиях Ульяновской области. 

В 2016 году Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области 
было проведено 17 выездных личных приёмов.  

Кроме того, в июле Уполномоченный по правам человека в Ульяновской 
области провела личный приём родственников пациентов ГКУЗ Ульяновская 
областная клиническая психиатрическая больница. Граждане обратились к 
Уполномоченному за разъяснениями порядка получения социальных льгот 
инвалидами, за содействием в документировании паспортом РФ и проведении 
зубопротезирования для лиц, которые находятся на лечении длительное время.  

29 сентября Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области 
Л.А.Крутилина и руководитель Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ульяновской области А.А.Тагаев провели совместный приём 
граждан. Жители региона обращались по вопросам исполнения судебных 
решений о взыскании возмещения за причиненный ущерб от пожара, 
предоставлении жилья льготной категории граждан и др. 

31 октября Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области 
Л.А.Крутилина провела совместный личный приём с начальником УФСИН 
России по Ульяновской области А.А.Нецкиным. В этот день к 
Уполномоченному и начальнику УФСИН обратились родственники и законные 
представители осужденных, бывшие сотрудники пенитенциарной системы. 
Вопросы касались оказания медицинской помощи, перевода для дальнейшего 
отбытия наказания в  другой регион, санаторно-курортного лечения, 
трудоустройства. На все поступившие вопросы были даны исчерпывающие 
ответы, разъяснен закрепленный законом порядок исполнения уголовных 
наказаний, в части касающейся заданных гражданами вопросов.  

Организация передач по вопросам состояния и охраны прав граждан, 
правового просвещения граждан. 

27 июня Уполномоченный по правам человека «прямую линию» с 
населением Ульяновской области в режиме онлайн-трансляции  в сети 
Интернет по проблемным вопросам осуществления медико-социальной 
экспертизы. В мероприятии приняла участие и.о. руководителя  ФКУ «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по Ульяновской области» Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации Наталья Соловьева. 
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29 сентября Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области 
Л.А.Крутилина и руководитель Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ульяновской области А.А.Тагаев провели  «прямую линию» с 
населением по вопросам исполнения судебных решений с транcляцией на 
информационном портале  misanec.ru в режиме реального времени. 

27 октября было организовано выступление Уполномоченного по правам 
человека на радио «2Х2» по вопросу оказания бесплатной юридической 
помощи. 

15 ноября Уполномоченный по правам человека совместно с военным 
комиссаром Ульяновской области П.И.Брыкиным и начальником отдела 
призыва военного комиссариата Ульяновской области О.А.Филатовым провели 
«прямую линию» в режиме онлайн-трансляции в сети Интернет по вопросу 
призыва в Вооруженные силы России. Будущих защитников интересовали 
вопросы о порядке определения места будущей службы и рода войск, 
предоставления отсрочки от призыва при поступлении на учёбу и при 
рождении ребёнка, легитимности медицинских документов из платных 
медицинских учреждений, льготах при поступлении в вуз после службы по 
призыву и др.  

Организация и проведение лекций-семинаров в учреждениях 
социального обслуживания для людей пожилого возраста, приём граждан 
пожилого возраста по правовым вопросам. 

По инициативе Уполномоченного по правам человека в Ульяновской 
области в Палате справедливости и общественного контроля в Ульяновской 
области в 2016 году была организована работа Телефона доверия по 
правовым вопросам для инвалидов. Основная цель работы Телефона  
доверия – предоставление инвалидам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, правовой помощи. По итогам года на телефон доверия поступило 19 
обращений. 

25 августа Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области 
посетила гериатрический центр в с.Озерки Чердаклинского района, где провела 
встречу с пациентами и сотрудниками учреждениями. Уполномоченный 
рассказала об истории становления института уполномоченного по правам 
человека, компетенции уполномоченного, представила обзор жалоб, 
поступивших в адрес Уполномоченного. Особое внимание было уделено 
вопросам оказания бесплатной юридической помощи. Кроме того, был 
проведён личный приём граждан.  

7 сентября Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области 
приняла участие в «Дне мудрости», организованном на базе областного 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
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«Центр «Алые паруса» в с.Крестово Городище Чердаклинского района. 
Уполномоченный рассказала об институте уполномоченного по правам 
человека и его компетенции, порядке рассмотрения обращений и оказания 
бесплатной юридической помощи. Кроме того, был проведён  личный приём 
граждан. 

17 октября  Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области 
провела личный прием граждан, проживающих в ОГАУ СО 
«Геронтологический центр в г.Ульяновске». Проживающие обратились к 
Уполномоченному за разъяснениями о сроках выплаты пенсионерам 
единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей, льготах для участников 
ВОВ, нормативах выдачи средств гигиены, медицинском обеспечении.  

19 октября сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Ульяновской области проведена  «Школа правовой грамотности» 
для посетителей Центра активного долголетия в г.Ульяновске. Большинство 
задаваемых вопросов участников мероприятия были связаны с проблемами 
ЖКХ. Это вопросы тарифообразования, платы за ОДН, организации контроля 
за работой управляющих компаний, порядка проведения текущего и 
капитального ремонта. По всем вопросам даны подробные разъяснения.  

26 октября Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области 
провела «Школу правовой грамотности» для граждан пожилого возраста для 
пациентов социально-реабилитационного центра им.Е.М.Чучкалова. 
Уполномоченный рассказала участникам мероприятия об институте 
уполномоченного по правам человека, его компетенции, порядке оказания 
бесплатной юридической помощи на территории Ульяновской области, 
предостерегла от действий «телефонных» мошенников. Кроме того, 
Уполномоченный ответила на многочисленные вопросы отдыхающих. 
Пожилых граждан волновали вопросы раздела имущества, защиты прав в сфере 
ЖКХ, порядка предоставления Губернаторской ипотеки, уплаты налога на 
землю и имущество и др. В ходе мероприятия были розданы буклеты по 
правовой тематике. 

Проведение семинаров, круглых столов по вопросам защиты прав 
граждан, находящихся в местах принудительного содержания. 

26 января Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области 
проведён «круглый стол» по теме «Социальная и трудовая ресоциализация 
граждан, освободившихся из мест лишения свободы». Участниками 
мероприятия стали представители УФСИН России по Ульяновской области, 
Главного управления труда, занятости и социального благополучия 
Ульяновской области, администрации муниципального образования «Город 
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Ульяновск», ОГКУ «Государственное юридическое бюро», некоммерческих 
организаций, члены Общественной наблюдательной комиссии по Ульяновской 
области. 

29 апреля Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области 
проведён «круглый стол» по теме: «О ресоциализации лиц, осужденных к 
наказанию, не связанному с лишением свободы, и лиц, освобождённых из 
учреждений уголовно-исполнительной системы, находящихся в сложной 
жизненной ситуации».  В мероприятии приняли участие представители 
УФСИН России по Ульяновской области, УФМС России по Ульяновской 
области, УМВД России по Ульяновской области, Главного управления труда, 
занятости и социального благополучия Ульяновской области, Министерства 
образования и науки Ульяновской области, Министерства физической 
культуры и спорта Ульяновской области, управления внутренней политики 
администрации Губернатора Ульяновской области, администрации города 
Ульяновска, администрации муниципального образования «Чердаклинский 
район», ОГКУ «Государственное юридическое бюро Ульяновской области», 
Общественной палаты Ульяновской области, некоммерческих организаций. 

Проведение семинаров и образовательных мероприятий для 
государственных гражданских служащих и муниципальных служащих. 

10 августа в конференц-зале Палаты справедливости и общественного 
контроля в Ульяновской области по инициативе Уполномоченного по правам 
человека в Ульяновской области проведён обучающий семинар с сотрудниками 
исправительных учреждений по вопросам  защиты социальных прав 
осужденных. В мероприятии приняли участие заместитель начальника УФСИН 
России по Ульяновской области Алексей Читнев, помощник начальника 
УФСИН России по Ульяновской области Игорь Стабровский, представители 
Главного управления труда, занятости и социального благополучия 
Ульяновской области, Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации 
по Ульяновской области, специалисты по социальной работе исправительных 
учреждений региона. Были рассмотрены вопросы об изменениях в 
законодательстве по вопросам начисления и выплаты пенсий гражданам, 
оформления СНИЛС лицам без гражданства и иностранных гражданам, не 
имеющим документов, удостоверяющих личность; порядке включения 
осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, относящихся 
к лицам из числа детей-сирот, в Список лиц, имеющих право получение жилых 
помещений специализированного жилого фонда; о возможности оказания 
бесплатной юридической помощи осужденным. 
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1 ноября по инициативе Уполномоченного по правам человека проведён 
семинар с сотрудниками групп социальной помощи исправительных 
учреждений.  В семинаре приняли также участие главный врач ГКУЗ 
«Областной клинический противотуберкулезный диспансер» Баймурат Асанов, 
представитель Министерства здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области Ольга Быкова, представитель Агенства по 
развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области 
Наталья Ворожейкина, заместитель главного врача ГКУЗ «Ульяновская 
областная клиническая наркологическая больница» Наиля Чередникова. 
Участники семинара отметили необходимость проведения мероприятий 
правового характера в исправительных учреждениях, так как осужденные 
узнают об изменениях законодательства, формах и методах защиты своих прав. 

29 ноября Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области 
совместно с УРО ООО «Ассоциация юристов России» проведён обучающий 
семинар для субъектов оказания бесплатной юридической помощи. Участие в 
семинаре приняли сотрудники исполнительных органов государственной 
власти, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной 
власти, ответственные за организацию работы по оказанию бесплатной 
юридической помощи. О совместном проекте Министерства юстиции 
Российской Федерации и Совета Европы «Оказание бесплатной юридической 
помощи социально незащищённым группам граждан в Российской Федерации», 
создании эффективной системы перенаправления клиентов рассказала Татьяна 
Григорьева, эксперт проекта, старший преподаватель кафедры 
государственного и административного права юридического факультета 
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет». О деятельности 
одного из субъектов бесплатной юридической помощи – ОГКУ 
«Государственное юридическое бюро Ульяновской области» 
проинформировала его руководитель Светлана Ильина. Общественный 
уполномоченный по защите прав в сфере ЖКХ Руслан Хайров 
проинформировал о деятельности Ульяновского регионального центра 
общественного контроля в сфере ЖКХ. Большой интерес у участников 
семинара вызвало выступление Валерии Вершининой, кандидата 
педагогических наук, доцента кафедры психологии Ульяновского 
государственного педагогического университета имени И.Н.Ульянова по теме 
«Профилактика профессионального выгорания».  


