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Доклад о деятельности 
кузбасского омбудсмена

Кроме того, ежегодный доклад уполномоченно-
го по правам человека представляется на заседании 
Парламента уполномоченным лично, что также 
законодательно закреплено.

24 апреля 2020 года состоялась встреча упол-
номоченного по правам человека в Кемеровской 
области – Кузбассе З. Н. Волошиной и Губернатора 
Кузбасса С. Е. Цивилева, на которой омбудсмен пред-
ставил доклад о своей деятельности за 2019 год.

Зоя Николаевна сообщила, что жители Кузбасса 
в 2019 году направили уполномоченному по пра-
вам человека такое же количество обращений по 
восстановлению основных Конституционных прав, 
что и в 2018 году.

Число обращений по восстановлению жилищ-
ных, уголовных и уголовно- исполнительных прав 
снизилось. «Это хорошая тенденция, которая гово-
рит о том, что в регионе нет нарастания социаль-
ного напряжения, когда гражданам необходимо 
отстаивать свои права. Большую роль в сокра-
щении вопросов по жилью сыграло выделение 

дополнительных средств на обеспечение жильем 
детей- сирот. Прогнозируем, что аналогичная си-
туация сохранится и в этом году», — отметила 
Волошина.

Губернатор поблагодарил омбудсмена за рабо-
ту и выразил надежду на дальнейшее плодотвор-
ное взаимодействие аппарата уполномоченного 
с кузбассовцами, оперативное разрешение их про-
блем. «Прошел один год с того момента, как вы 
приступили к исполнению должностных обязан-
ностей. Вижу, что проделана очень большая работа. 
Результаты за 2019 год это доказывают. Уверен, 
что Ваш опыт и знания помогут в дальнейшей ра-
боте», — отметил Сергей Евгеньевич Цивилев.

В ежегодном итоговом докладе отражена де-
ятельность аппарата уполномоченного по пра-
вам человека по разным направлениям, таким как 
совершенствование законодательства о правах 
и свободах человека в Кузбассе, правовое просве-
щение, сотрудничество и взаимодействие со всеми 
органами государственной власти.

В соответствии с законодательством уполномоченный по правам человека 
в Кемеровской области — Кузбассе после окончания календарного года направляет ежегодный доклад 

о своей деятельности Губернатору Кемеровской области — Кузбасса и в Парламент Кузбасса.
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Также в документе изложены рекомендации 
и предложения государственным органам по при-
нятию мер, направленных на совершенствование 
деятельности в целях повышения эффективности 
защиты прав и свобод человека и гражданина.

Уполномоченный рассказал Губернатору об 
основных направлениях своей работы, планах 
и мероприятиях, реализуемых в 2020 году.

29 апреля 2020 года состоялось шестое засе-
дание Парламента Кузбасса, на котором уполно-
моченный представил депутатам доклад о своей 
деятельности за 2019 год.

З. Н. Волошина рассказала об основных на-
правлениях деятельности уполномоченного, о ко-
личестве обращений, поступивших к омбудсмену 
в прошлом году, о структуре жалоб по категориям 
нарушенных прав, а также о том из каких терри-
торий области было больше всего обращений.

Уполномоченным отмечено тесное сотруд-
ничество и взаимодействие с Федеральным 
омбудсменом, региональными уполномоченны-
ми по правам человека, со всеми ветвями власти 
Кузбасса, а также представителями гражданского 
общества и общественными организациями.

Омбудсмен не обошел вниманием и выра-
зил слова благодарности своим общественным 
помощникам в муниципальных образованиях, 

которые на безвозмездной основе оказывают 
помощь в восстановлении нарушенных прав 
и консультируют жителей своих территорий по 
проблемным вопросам.

Также Зоя Николаевна рассказала о большой 
работе, проводимой аппаратом уполномоченно-
го, по правовому просвещению, информирова-
нию и развитию правовой грамотности разных 
категорий населения области, о мероприятиях, 
проводимых по этому направлению со школь-
никами, студентами, пенсионерами и лицами, 
отбывающими наказание в исправительных уч-
реждениях Кузбасса.

Уполномоченный ответил на вопросы депу-
татов, которые касались работы с обращениями 
кузбассовцев в режиме «повышенной готовности» 
в регионе, количества положительно решенных 
обращений граждан в прошедшем году, а также 
направлений взаимодействия с ГУФСИН и Госжил-
инспекцией.

В завершении доклада кузбасский правоза-
щитник выразил свою искреннюю благодарность 
и признательность всем, кто оказывает реальное 
содействие в деле обеспечения и защиты прав 
граждан Кузбасса, а также надежду на дальнейшее 
взаимодействие и сотрудничество.
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2 День Шахтера
Большая часть населения Кузбасса связана с угольной отраслью. Угольная промышленность — это почти 

40% экономики региона. Благодаря Кузбассу Россия занимает третье место в мире по объемам экспорта угля.

Сегодня две трети населения Кузбасса 
напрямую связаны с угольной промыш-
ленностью — это шахтеры, работники 
смежных отраслей и их семьи. Кузбасс — 
уникальное место, единственный в России 
шахтерский регион, где сформировались 
уникальные шахтерские традиции, веко-
вые шахтерские династии, в которых жиз-
ненные принципы и отношение к труду 
передаются от родителей к детям.

30 августа Кузбасс отметил главный 
региональный праздник — День шахтёра. 
Этот день прошел без концертов звезд 
российской эстрады в шахтерских го-
родах, без перекрытых по этому случаю 
дорог, без грохочущих залпов салютов. 
Пандемия внесла свои коррективы и в этот празд-
ник. Все концерты и массовые мероприятия были 
отменены, поэтому в городах области прошли толь-
ко локальные выступления местных коллективов.

Но, пандемия не помешала открытию новых 
объектов и общему ощущению праздника.

В текущем году принимать областные тор-
жества довелось городу Белово. Губернатор 
Кузбасса С. Е. Цивилев принял участие в открытии 
нескольких объектов.

В связи с пандемией массовые мероприятия 
были отменены, но беловчан в этот день порадова-
ла выставка техники «От коногона до современных 
технологий». В экспозицию вошла как наземная 
техника: современные погрузчики, самосвал, экс-
каваторы, техника советского периода ЗИЛ и МАЗ, 
а также подземная: машина «Первопроходец», 
механизированная подземная крепь. Выставка 
радовала беловчан на протяжении нескольких 
дней. Ребятишки с большим интересом знакоми-
лись с машинами, на которых работают их отцы, 
многим удалось даже посидеть за рулем.

Также к празднику была организована Худо-
жественная выставка на улице Советской, которая 
превратилась в этот день в «Арт- аллею».

В Белово существует добрая традиция. В ка-
нун Дня шахтера в город приезжает беловчанка 
выпускница Детской школы искусств № 39 Алена 
Гурьева, ныне солистка Мариинского театра Санкт- 
Петербурга. Алена и в этот день провела мастер- 
класс на сцене Центрального дворца культуры 
для старшеклассников музыкальных школ и школ 
искусств города. Ко Дню шахтера в Белово гото-
вилась масштабная хореографическая постановка 
«Симфония наших побед» или «Симфония труда», 
рассказывающая о городе, о развитии угольной 
промышленности в Кузбассе.

Композитор из Санкт- Петербурга Игорь 
Грибов по концепции беловского праздника на-
писал шесть частей симфонии. К сожалению, по-
казать беловчанам постановку не удалось в силу 
эпидемиологической ситуации, но музыка звучала 
на аллее по ул. Советская для всех беловчан.

В рамках подготовки ко Дню шахтера — 2020 
в городе капитально отремонтировали и по-
строили ряд важных объектов: Физкультурно- 
оздоровительный комплекс «Металлург», детский 
оздоровительный лагерь «Алые паруса», терри-
торию отдыха «Бухта „Ассоль“», сквер стадиона 
«Шахтер» и много других объектов. Кроме того, 
в Белово отремонтировали порядка 50 много-
квартирных домов, 22 км уличной дорожной сети, 
23 дворовые территории, заменили фасадное осте-
кление 12 домов.

По традиции в праздник шахтеры были отме-
чены наградами. Лучшие горняки области, уголь-
ные предприятия и бригады получили медали, 
почетные звания и ордена за большой вклад в раз-
витие угольной промышленности и многолетнюю 
добросовестную работу.

В 2021 году празднование Дня шахтера будет 
проходить в городе Киселевске.
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3Законодательная основа 
деятельности уполномоченного 
по правам человека в Кузбассе

Закон был принят Государственной Думой 
5 марта и одобрен Советом Федерации 11 марта 
2020 г.

Впервые, за период существования института 
Уполномоченного по правам человека в России 
Федеральным законом установлены единые прин-
ципы организации деятельности уполномочен-
ных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации, а также правовые основы взаимодей-
ствия уполномоченных с органами государствен-
ной власти и институтами гражданского общества.

Закон расширяет и закрепляет функции реги-
онального уполномоченного по правам человека, 
в том числе обращение с административным иско-
вым заявлением в защиту прав, свобод и законных 
интересов иных лиц, неопределенного круга лиц, 
обращение в прокуратуру с ходатайством о про-
верке вступившего в законную силу решения, 
приговора суда, определения или постановления 
суда, участие в заседаниях законодательного орга-
на государственной власти субъекта РФ, в работе 
его комитетов и комиссий при рассмотрении ими 
проектов законов субъекта, связанных с правами 
и свободами человека.

Закон призван создать равные возможности 
для граждан в доступе к механизмам защиты 
прав и свобод на территории различных регионов 
России. Должность регионального омбудсмена яв-
ляется государственной должностью субъекта РФ, 
и при осуществлении своих полномочий омбудсмен 
«независим от каких-либо государственных орга-
нов и должностных лиц, а также неподотчетен им».

После вступления в силу Федерального 
Закона «Об уполномоченных по правам че-
ловека в субъектах Российской Федерации» 
Кузбасским омбудсменом совместно с Парламентом 
и Правительством Кузбасса была организована 
работа по приведению в соответствие с Федераль-
ным законом регионального закона об уполно-
моченном по правам человека.

28 октября 2020 года на двенадцатом заседа-
нии Парламента Кузбасса, проходившем в онлайн- 
формате, во втором чтении принят закон «Об упол-
номоченном по правам человека в Кемеровской 
области — Кузбассе», внесенный комитетом по 

В марте текущего года Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин подписал закон, который регламентирует работу уполномоченных 
по правам человека в регионах Российской Федерации — Федеральный закон от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации».

вопросам государственного устройства, местного 
самоуправления и правоохранительной деятель-
ности Парламента Кузбасса.

Законопроект разработан в целях опреде-
ления порядка организации и осуществления 
деятельности уполномоченного в соответствии 
с Федеральным законом от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об 
уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации». Законопроектом пред-
лагалось принять новый Закон и одновременно 
признать утратившим силу действующий.

В законе закрепляется компетенция 
Кузбасского уполномоченного, определены прин-
ципы деятельности, его статус, требования к кан-
дидатам на должность уполномоченного, порядок 
назначения и освобождения от должности, срок 
полномочий, а также порядок рассмотрения об-
ращений граждан.

Необходимо отметить, что принятие нового 
Закона позволит Кузбасскому омбудсмену рас-
ширить возможность еще более эффективной 
реализации прав и законных интересов жителей 
региона.
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исполнение Конституции. Также необходимо уточ-
нить и скорректировать Уставы и законы субъектов 
страны.

В Кузбассе вся работа ведется специально со-
зданной Рабочей группой во главе с Губернатором 
Кузбасса С. Е. Цивилевым, куда входят предста-
вители исполнительной, законодательной вла-
сти, экспертного сообщества и члены штаба «За 
Конституцию!». Эта группа на площадке Парла-
мента Кузбасса в рамках онлайн- форума депутатов 
и общественности «Поправки в Конституцию: от 
идеи к жизни» ведет активное обсуждение и вне-
сение своих предложений в законодательство.

В рамках Онлайн- форума депутатов и обще-
ственности Кузбасса «Поправки к Конституции: 
от идеи к жизни» в сентябре и октябре уже были 
проведены тематические площадки с привлечением 
экспертов, активной общественности и неравно-
душных жителей региона. Дискуссии были по-
священы обсуждению 
вопросов федерального 
и регионального зако-
нодательства.  

Уп о л н о м о ч е н -
ный по правам чело-
века в Кемеров ской 
области –    Кузбассе 
З. Н. Волошина прини-
мает активное участие 
в работе дискуссион-
ных площадок в рамках 
Онлайн- форума.

2020-й год — это год глобальных конститу-
ционных изменений, которые касаются каждого 
гражданина России.

В июне прошло общероссийское голосование 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации.

25 июня 2020 года в Кемеровской области — 
Кузбассе начался период голосования, который 
продлился до вечера 1 июля. В регионе Кузбассовцы 
голосовали на 1676 участках.

Граждане сделали свой выбор и поправки, 
внесенные Законом РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ, 
в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 03.07.2020 № 445 «Об официаль-
ном опубликовании Конституции Российской 
Федерации с внесенными в нее по-
правками» вступили в силу 4 июля 
2020 года.

Принятие поправок в Конституцию 
ознаменовало новый этап развития 
страны. Следующий этап — внесение 
необходимых изменений в законо-
дательство. Перед законодателями 
всех уровней стоит наиважнейшая 
масштабная задача привести в соот-
ветствие с Конституцией все правовое 
пространство России.

На федеральном уровне подго-
товлен базовый перечень из консти-
туционных и федеральных законов, 
которые должны быть приняты во 

ПРАВОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КУЗБАССАПРАВОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КУЗБАССА

Поправки в конституцию, 
внедряем в жизнь

Конституция — основной закон Российской Федерации. Конституция имеет высшую юридическую 
силу, прямое действие и применяется на всей территории страны. Законы и иные правовые акты, 

принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции. 
Кузбасский омбудсмен отмечает, что основной закон имеет важное значение для каждого человека, 

живущего в России, а его поправки востребованы обществом, необходимы и продиктованы самой жизнью.
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5Модераторами выступили А. А. Зеленин, пред-
седатель комитета по вопросам государственного 
устройства, местного самоуправления и правоох-
ранительной деятельности Парламента Кузбасса, 
и С. Н. Ващенко, председатель комитета по вопросам 
бюджета, налоговой политики и финансов.

В дискуссии активное участие приняли пред-
ставители муниципальных образований региона.

Преобразование муниципальных районов 
в муниципальные округа началось в Кузбассе 
в 2019 году. В результате объединения территорий 
из 18 районов 14 уже реформированы в муници-
пальные округа.

Участники дискуссии обсудили реформу му-
ниципальных образований в Кузбассе — опыт 
перехода к новой форме организации местного 
самоуправления, проблемы, преимущества и пер-
спективы.

В каждом муниципальном округе устанавлива-
ются единое управление, единые бюджет, социаль-
ная и транспортная сети. Создаются условия для 
сбалансированного развития территорий, растет 
их инвестиционная привлекательность.

Уполномоченный Кузбасса рассказала об об-
ращениях жителей муниципальных образований, 
которые поступают в адрес омбудсмена и отметила, 
что, несмотря на проведенные реформы, граждане 
должны своевременно получать социальную под-
держку. Призвала к сохранению адресного подхода 
и более внимательному отношению к гражданам 
при рассмотрении обращений. Реформы не должны 
затронуть права жителей территорий.

29 сентября Кузбасский омбудсмен приняла 
участие в онлайн–площадке «Создание условий для 
устойчивого экономического роста страны и по-
вышения благосостояния граждан», проводимой 
комитетом по вопросам предпринимательства и ин-
новаций совместно с комитетом по вопросам про-
мышленной̆ политики, жилищно- коммунального 
хозяйства и имущественных отношений 
Парламента Кузбасса.

На площадке прошли 3 панельные дискуссии: 
«Кузбасс — регион возможностей̆», на которой 
обсуждались вопросы развития промышленности 
в Кузбассе, актуальные вопросы экспорта не сырье-
вых неэнергетических материалов, развитие малого 
и среднего предпринимательства для обеспечения 
устойчивого развития региона.

Тема второй площадки «Технологическая ре-
волюция в Кузбассе», где были рассмотрены во-
просы преимущества цифровой трансформации 
для экономики Кузбасса, цифровизация бизнеса 
и IT- решения для малого бизнеса. Третья площад-
ка «Доверие между властью и бизнесом — основа 
регионального развития», на которой были за-
тронуты такие важные вопросы как оценка влия-
ния государственного контроля на деятельность 
хозяйствующих субъектов и проблема развития 
делового климата в Кузбассе.

ПРАВОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КУЗБАССАПРАВОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КУЗБАССА

25 сентября состоялась первая дискуссия «Пра-
вовая охрана семейных и культурных ценностей» 
проходившая в режиме видеоконференцсвязи.

Открыл мероприятие председатель Парламента 
Кузбасса В. А. Петров. Модератором выступила 
председатель комитета по вопросам образования, 
культуры и национальной политики И. Ф. Федорова. 
В работе дискуссионной площадки приняли уча-
стие депутаты Парламента Кузбасса, руководители 
органов исполнительной власти, представители 
Общественной палаты Кузбасса, Союза женщин 
Кузбасса, Союза писателей Кузбасса, Общественно-
го совета при Парламенте Кузбасса, Кемеровской 
областной организации профсоюза работников 
культуры РФ, работники учреждений образова-
ния и культуры, представители бизнеса, лидеры 
общественного мнения.

На площадке были рассмотрены вопросы ре-
ализации в Кузбассе идей о семье и культуре, за-
ложенных в Конституции.

С темой «Традиционные семейные ценно-
сти в условиях современных реалий» выступила 
А. Е. Цивилева, председатель Совета по вопросам 
попечительства в социальной сфере Кузбасса.

Также были рассмотрены темы «Поколенче-
ские связи, семейные ценности: от идеи к реаль-
ности», «Преемственность поколений как фактор 
формирования нравственных основ и культуры 
семейной жизни в молодежной среде», «Форми-
рование духовно- нравственной позиции старших 
школьников в аспекте 67 статьи Конституции 
Российской Федерации», «Сохранение этнокуль-
турной идентичности народов Кузбасса- проблемы 
и перспективы», «Государственная охрана культур-
ного наследия Кузбасса» другие.

28 сентября уполномоченный по правам челове-
ка в Кемеровской области — Кузбассе З. Н. Волошина 
приняла участие в дискуссионной площадке «Обес-
печение единства функционирования всех уровней 
публичной власти (реформа государственного 
и муниципального управления, совершенствование 
межбюджетных отношений». Площадка прошла 
в формате дискуссии на тему «Муниципальные 
округа в Кузбассе: опыт первого года».
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6 30 сентября состоялась дискуссионная пло-
щадка на тему «Социальное благополучие и здоро-
вье граждан» в рамках онлайн- форума депутатов 
и общественности Кузбасса «Поправки в Консти-
туцию: от идеи к жизни».

Площадка организована на базе комитета по 
вопросам здравоохранения и социальной защиты 
населения Парламента Кузбасса.

Участники обсудили защиту трудовых прав 
граждан, справедливое пенсионное обеспечение, 
координацию вопросов здравоохранения.

З. Н. Волошина выступила с докладом на тему 
«Анализ обращений граждан к Уполномоченному 
по правам человека в Кузбассе».

В рамках заявленной темы Кузбасский правоза-
щитник озвучил основную статистику поступивших 
в адрес уполномоченного обращений за 9 месяцев 
текущего года. Провёл анализ с предыдущим годом 
и отметил, что в 2020 году произошел значитель-
ный рост обращений граждан, безусловно связан-
ный с пандемией.

В соответствии с Распоряжением Губернатора 
и введением режима «Повышенная готовность», 
работа уполномоченного была полностью пере-
строена, в большей степени перешла на формат 
телефонных и электронных общений.

В первые месяцы пандемии поступали обра-
щения по вопросам связанным со сложившейся 
ситуацией. По всем поступившим обращениям сразу 
же давались поручения, в течение рабочего дня 
оперативно оказывалось содействие заявителям, 
большинство вопросов разрешалось в формате те-
лефонного разговора со специалистами и руководи-
телями компетентных органов, при необходимости 
готовился запрос и незамедлительно направлялся 
в их адрес. В отдельных случаях гражданам Кузбасса 
требовались разъяснения ситуации. Временно 
были ограничены очные приемы граждан, выезды 
в учреждения. Уполномоченным была введена 
практика личного приема граждан по телефону, 
организована работа «Прямой линии», а также 
прием граждан по видеоконференцсвязи, в том 
числе в исправительных учреждениях Кузбасса.

Кроме того З. Н. Волошина рассказала об ос-
новных направлениях в работе уполномоченного 
и его аппарата по защите прав жителей Кузбасса.

На дискуссии также звучали такие актуальные 
темы как обеспечение медицинских организаций 
системы здравоохранения Кузбасса квалифи-
цированными кадрами, проблемы демографии, 
важности здоровья и социальной защиты, пенси-
онное обеспечение граждан на основе принципов 
всеобщности, справедливости и солидарности 
поколений.

30 сентября З. Н. Волошина приняла участие 
в работе экспертной площадки, посвященной пра-
вовому обеспечению экологического благополучия.

На площадке прошло обсуждение темы «Эф-
фективность внедрения передовых технологий по 
снижению выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух города Новокузнецка в рамках 
реализации национального проекта “Экология”».

Министр природных ресурсов и экологии 
Кузбасса, руководитель регионального проекта 
«Чистый воздух» Сергей Высоцкий рассказал 
о проекте «Чистый воздух», основных направ-
лениях его работы, целях и задачах, а также ре-
зультатах.

О мероприятиях, направленных на реализацию 
регионального проекта «Чистый воздух», осущест-
вляемых промышленными предприятиями города 
Новокузнецк, сообщили представители предпри-
ятий АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «РУСАЛ Новокузнецк», 
АО «Кузнецкие ферросплавы», АО «Кузнецкая ТЭЦ».

9 октября состоялась экспертная площадка 
«Сельское хозяйство как вектор экономического 
роста». Организатор площадки — комитет по во-
просам аграрной политики, землепользования 
и экологии Парламента Кузбасса.

О сегодняшнем состоянии и возможностях 
развития технической базы агропромышленного 
комплекса (АПК) региона рассказали представи-
тели Министерства сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности Кузбасса, а также 
генеральный директор компании- производителя 
сельскохозяйственной техники ООО «Агро» 
А. А. Альтерготт.

В обсуждении приняли участие члены обще-
ственных советов и организаций, Общероссийского 
народного фронта (ОНФ), представители профиль-
ных ведомств и научного сообщества региона.

Тему развития системы особо охраняемых 
природных территорий Кузбасса представи-
ла руководитель Дирекции особо охраняемых 
природных территорий Кемеровской области 
Е. С. Тимченко. Доктор биологических наук, 
член Общественной палаты и Общественно-
го экологического Совета при Губернаторе 
Кузбасса Ю. А. Манаков рассказал о сохране-
нии видового и экосистемного разнообразия 
региона. Профессор, доктор биологических 
наук, член Общественной палаты Кузбасса 
А. Н. Куприянов, сообщил каковы перспективы 
создания лесопарковых насаждений в регионе.

ПРАВОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КУЗБАССАПРАВОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КУЗБАССА
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721 октября уполномоченный по правам челове-
ка в Кемеровской области — Кузбассе З. Н. Волошина 
приняла участие в заседании круглого стола «Ка-
дры в муниципальных образованиях» в рамках 
проектной сессии «Перспективы развития малых 
городов Кузбасса. Синергия бизнеса и власти в ин-
тересах развития местной экономики» онлайн- 
форума депутатов и общественности «Поправки 
в Конституцию: от идеи к жизни».

Организатором дискуссии выступили коми-
тет по вопросам государственного устройства, 
местного самоуправления и правоохранительной 
деятельности Парламента, управление кадров и го-
сударственной службы Правительства Кузбасса, 
Совет муниципальных образований Кузбасса.

В работе круглого стола приняли участие пред-
ставители региональных органов государствен-
ной власти, администраций и Советов народных 
депутатов муниципальных образований Кузбасса, 
научные сотрудники и представители обществен-
ных организаций. Кузбасский уполномоченный 
в своем выступлении затронула тему гарантий 
и статуса муниципальных служащих.

Участники поделились опытом реализации ка-
дровой политики, проанализировали лучшие прак-
тики и нормативно- правовую основу кадровой по-
литики других субъектов Российской Федерации, 
обсудили перспективы развития кадрового по-
тенциала муниципалитетов, а также отметили 
ряд основных проблем формирования кадрового 
состава муниципальных образований.

По итогам заседания круглого стола приня-
та резолюция, в которой указано, что одной из 
важнейших задач реализации Концепции должно 
стать совершенствование механизма финансиро-
вания развития кадрового потенциала, а также 
закрепления дополнительных государственных 
гарантий, предоставляемых муниципальным слу-
жащим, меры материального и нематериального 
стимулирования.

3 ноября 2020 года Кузбасский омбудсмен 
принял участие в очередной дискуссии Онлайн- 
форума депутатов и общественности «Поправки 
в Конституцию: от идеи к жизни», которая была 
посвящена опыту и перспективам развития про-
ектов инициативного бюджетирования «Твой 
Кузбасс — твоя инициатива».

Организаторами дискуссионной площадки вы-
ступили комитет по вопросам бюджета, налоговой 
политики и финансов и комитет по вопросам госу-
дарственного устройства, местного самоуправления 
и правоохранительной деятельности Парламента 
Кузбасса, модератором дискуссии — С. Н. Ващенко. 

Во встрече также приняли участие председа-
тели Советов народных депутатов практически 
всех муниципальных образований Кузбасса.

Инициативное бюджетирование — очень 
удачный пример взаимодействия власти и обще-
ства, его проекты доказывают свою актуальность 

буквально ежедневно. Уже 5 ноября стартует новая 
заявительная кампания конкурса, отобранные 
проекты будут реализованы в 2021 году.

Председатель комитета по вопросам государ-
ственного устройства, местного самоуправления 
и правоохранительной деятельности Парламента 
Кузбасса А. А. Зеленин отметил высокий уровень 
взаимодействия власти и граждан при реализа-
ции проектов инициативного бюджетирования 
и поделился идеей по обобщению данного опыта 
в методическом пособии с лучшими из реализо-
ванных практик.

Начальник контрольно- аналитического отдела 
Министерства финансов Кузбасса С. А. Казакова- 
Казаковская подробно рассказала о проектах, 
реализованных в Кузбассе за 2 года действия 
программы «Твой Кузбасс — твоя инициатива», 
о критериях, по которым происходит отбор и об 
источниках финансирования.

Участники дискуссии подробно рассказали 
о проектах, которые были реализованы в текущем 
году на своих территориях.

Итоги форума определят дальнейшую стра-
тегию работы Парламента Кузбасса и законода-
тельные перспективы региона.

Важно, что 23 сентября на одиннадцатом за-
седании Парламента Кузбасса депутаты приняли 
в первом чтении законопроект о внесении попра-
вок в Устав Кузбасса. Изменения также обуслов-
лены вступившими в силу поправками в Консти-
туцию Российской Федерации.

Изменения касаются уточнения предметов 
ведения Кузбасса, требований к кандидатуре 
Губернатора Кузбасса, уточнения формулировки 
полномочий Правительства Кузбасса и изменения 
наименования должности члена Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ.

Работа в рамках форума продолжается. Она тре-
бует как аудита регионального законодательства, 
так и мониторинга федеральной законодательной 
повестки по приведению в соответствие с обнов-
ленной Конституцией. После внесения на рассмо-
трение в Государственную Думу новых инициатив 
по изменению федерального законодательства, 
в Кузбассе будет оперативно обсуждаться и форми-
роваться дальнейшая законодательная Стратегия.

ПРАВОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КУЗБАССАПРАВОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КУЗБАССА



Права человека в Кузбассе • выпуск 2 • 2020

8

ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Хроника основных мероприятий 
кузбасского омбудсмена 

в августе – октябре 2020 года

26августа уполномоченный по правам 
человека в Кемеровской области- 
Кузбассе З. Н. Волошина приняла 

участие в комиссионном обследовании ИВС 
Управления МВД России по г. Новокузнецку 
на предмет соблюдения условий содержания 
подозреваемых и обвиняемых и лиц, подвер-
гнутых административному аресту.

На момент проверки в ИВС содержалось 
4 подозреваемых и обвиняемых и 19 админи-
стративно арестованных. В ходе посещения куз-
басский правозащитник проверил санитарно- 
бытовые условия содержания, организацию 
питания в изоляторе, осмотрел прогулочные 
дворики, комнаты для следственных действий, 
библиотеку, медицинский кабинет.

Также уполномоченный Кузбасса пообщался 
со всеми гражданами, содержащимися под стра-
жей на момент проверки. Обращений и жалоб 
от содержащихся в ИВС граждан к уполномо-
ченному не поступило.

По итогам проверки был выявлен ряд недо-
статков, которые необходимо устранить. Заме-

27августа уполномоченный Кузбасса  
З. Н. Волошина совместно с пред-
седателем Общественной наблю-

дательной комиссии Кемеровской области 
Т. В. Дружининой и помощником начальни-
ка ГУФСИН России по Кемеровской области- 
Кузбассу по соблюдению прав человека в УИС 
И. А. Хохловой провела личный прием осужден-
ных, отбывающих наказание в ФКУ ИК‑44 
ГУФСИН России по Кемеровской области‑ 
Кузбассу в режиме видеоконференцсвязи. Дан-
ный приём проводился с соблюдением условий, 

чания и рекомендации направлены начальнику 
ГУ МВД России по Кемеровской области для 
рассмотрения.

направленных на недопущение возникновения 
и распространения коронавирусной инфекции 
в местах лишения свободы.

Вопросы касались получения гражданства 
другого государства, возможной перспективы 
проведения амнистии, поправок в Конституцию 
Российской Федерации, выплат потерпевшим по 
исковым требованиям, усиления ответственно-
сти за пропаганду криминальной субкультуры 
и перспектив возобновления длительных свида-
ний. Жалоб и претензий на условия содержания 
в уголовно- исправительном учреждении во 
время личного приема не поступило.

Уполномоченный Кузбасса разъяснил всем 
обратившимся нормы действующего законо-
дательства и дал рекомендации по решению 
озвученных проблем. Также З. Н. Волошина 
рекомендовала начальнику  исправительного 
учреждения провести информационную лек-
цию для осужденных по поправкам, внесен-
ным в Конституцию Российской Федерации, 
и о признании экстремистским международного 
общественного движения.
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1сентября в День знаний З. Н. Волошина 
посетила МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 16 имени Романа 

Георгиевича Цецульникова» и МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 24».

Кузбасский правозащитник проверил на-
личие бесконтактной термометрии на входе, 
обработку рук антисептиком, наличие бакте-
рицидных ламп для обеззараживания воздуха, 
запас медицинских масок для учителей, сотруд-
ников пищеблоков, охраны и административ-
ного персонала.

Также уполномоченный Кузбасса ознако-
мился с графиком распределения кабинетов 
в первой и во второй сменах, с распределением 
обучающихся по входам, с графиком посещения 
столовой, режимом работы начальной школы, 
ведь главная задача школ в режиме «Повышен-
ная готовность» — минимизировать контакты 
между учениками разных параллелей. В связи 
с этим в данных учреждениях за каждым классом 
закреплен отдельный кабинет, исключение — 
уроки химии, физики и физкультуры, для ко-
торых необходимо специальное оборудование.

3сентября кузбасский правозащитник 
З. Н. Волошина встретилась с обществен-
ным помощником уполномоченного по 

г. Новокузнецк И. С. Гоненко, который был на-
значен в декабре 2019 года.

4сентября уполномоченный Кузбасса 
З. Н. Волошина приняла участие в комис-
сионном обследовании ИВС и Спецпри-

емника Управления МВД России по г. Кемерово 
на предмет соблюдения условий содержания 
подозреваемых и обвиняемых и лиц, подвер-
гнутых административному аресту.

З. Н. Волошина приняла участие в торже-
ственной линейке, поздравила первоклассни-
ков и их родителей с важным событием, с пер-
вым шагом в школьную жизнь, а также отметила 
готовность к работе данных образовательных 
учреждений в новом учебном году.

Основная задача общественного помощника 
в муниципальных образованиях — оказать по-
мощь людям, которые пришли к нему со своей 
проблемой, максимально быстро, при необхо-
димости обратиться к уполномоченному для 
совместного принятия решений.

На встрече уполномоченный Кузбасса особое 
внимание уделил организационным вопросам 
работы общественного помощника, жалобам, 
с которыми обращаются жители г. Новокузнецка, 
и дальнейшим планам, направленным на ре-
шение совместно поставленных задач. В свою 
очередь, И. С. Гоненко проинформировал упол-
номоченного о проблемных ситуациях и привел 
положительные примеры решенных обращений.

Подводя итоги рабочей встречи, З. Н. Волошина 
поблагодарила общественного помощника за 
активную жизненную позицию и пожелала успе-
хов в совместной работе по защите прав и свобод 
граждан г. Новокузнецка.

На момент проверки в ИВС содержалось 3 по-
дозреваемых и обвиняемых, в Спецприёмнике 
26 административно арестованных. В ходе по-
сещения кузбасский правозащитник проверила 
медицинский кабинет, санпропускник, комна-
ту для свиданий, помещение для проведения 
следственных действий, прогулочный дворик. 
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Также в рамках комиссионного обследования 
кузбасский правозащитник осмотрел все камеры 
и пообщался с задержанными. Обращений и жа-
лоб от содержащихся в ИВС и Спецприемнике 
к уполномоченному не поступило.

По результатам проверки было отмечено, 
что в учреждениях созданы условия, которые 
соответствуют установленным нормам и тре-
бованиям, права задержанных соблюдаются 
в полной мере. Соответствующая запись была 
сделана в журнале проверок.

15сентября в Парламенте Кузбасса 
в режиме видеоконференцсвязи со-
стоялось совещание на тему рас-

смотрения обращения уполномоченного по 
правам человека в Кемеровской области – 
 Кузбассе по вопросу предоставления компенса-
ции расходов на уплату взноса на капитальных 
ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах отдельным категориям граждан.

Совещание открыл заместитель председа-
теля Законодательного Собрания Кемеровской 
области — Кузбасса Ю. П. Скворцов, в меропри-
ятии приняли участие начальник юридическо-
го отдела уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области- Кузбассе И. С. Неведрова, 
представители министерства социальной 
защиты населения Кузбасса, министерства 
жилищно- коммунального и дорожного ком-

18сентября состоялась рабочая 
встреча сотрудников аппара-
та уполномоченного по правам 

плекса Кузбасса, Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Кемеровской области.

На совещании обсуждались проблемные 
вопросы, связанные с принятием в октябре 
2019 года закона Кемеровской области «О пре-
доставлении компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан», а также меры направ-
ленные на реализацию данного закона с уче-
том соблюдения прав и законных интересов 
собственников жилых помещений достигших 
возраста 70 и 80-летнего возраста.

В связи с тем, что к кузбасскому омбудсмену 
продолжают поступать обращения от граждан 
по данной проблематике, указанный вопрос 
остается на постоянном контроле уполномо-
ченного.

человека в Кемеровской области — Кузбассе 
И. С. Неведровой и А. Ю. Абрамовой с директором 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 16 имени Романа Георгиевича Цецульникова» 
О. В. Абразумовой, в мероприятии также при-
няли участие депутат Кемеровского городско-
го Совета народных депутатов М. А. Мартынов, 
начальник Управления транспорта и связи 
Администрации г. Кемерово А. А. Ермалаев и на-
чальник отдела транспорта и связи управле-
ния В. Б. Орловский. Темой обсуждения стали 
вопросы, связанные с проблемой обеспечения 
безопасных маршрутов школьников данного 
образовательного учреждения до места учебы.

Участники встречи обошли территорию, 
прилегающую к школе, произвели осмотр пе-
шеходных переходов и наличие дорожных зна-
ков, также рассмотрели возможные варианты 
улучшения условий маршрутов с учетом просьб 
родителей учеников, с целью реализации прав 
школьников на доступное образование. Все 
обозначенные вопросы находятся на контроле 
Кузбасского омбудсмена.
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25сентября уполномоченный по пра-
вам человека в Кемеровской обла-
сти — Кузбассе З. Н. Волошина при-

няла участие в проведении комиссионного 
обследования Центра временного содержа-
ния иностранных граждан ГУ МВД России по 
Кемеровской области.

Комиссия проверила учреждение на предмет 
соответствия требованиям российского зако-
нодательства и международным стандартам 
соблюдения прав человека.

На день проверки в ЦВСИГ содержалось 
18 иностранных граждан и 7 лиц без граж-
данства, из которых 24 подлежит депортации, 
а в отношении одного вынесено решение о вы-
дворении за пределы Российской Федерации.

Учитывая, что в настоящее время есть слож-
ности с отправлением иностранных граждан 
за пределы РФ в условиях распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19, права лиц, 
находящихся в Центре временного содержания 
иностранных граждан находятся под постоян-
ным контролем уполномоченного.

З. Н. Волошина уделила внимание каждо-
му иностранному гражданину находящемуся 
в центре, побеседовала, выслушала обращения 
и пожелания.

Также, в рамках комиссионного обследо-
вания кузбасский правозащитник проверил 
медицинский кабинет, медицинский работник 
рассказал об особенностях и имеющихся забо-
леваниях постояльцев учреждения.

24сентября в ГУФСИН 
Кузбасса состоя-
лось очередное 

онлайн- заседание комиссии 
по вопросам помилования на 
территории Кемеровской об-
ласти посредством ВКС.

Рассмотрено 16 ходатайств 
о помиловании осужденных, 
четверо из которых женщины. 
10 человек обратились к чле-
нам комиссии по онлайн- связи 
из ИК-1, ЛИУ-33, и ИК-35. Хода-
тайства остальных рассматри-
вались заочно.

Члены комиссии изучили все материалы по 
представленным ходатайствам. В ходе общения 
выяснили обстоятельства, причины совершения 
осужденными преступлений, задавали вопросы 
о перспективах после освобождения, а также 
о поддержании связей с родственниками.

По поступившим к уполномоченному об-
ращениям ведется работа совместно с Управ-
лением по вопросам миграции ГУ МВД России 
по Кемеровской области для возможного их 
разрешения в максимально короткие сроки.

По итогам проверки составлен акт комис-
сионного обследования.

В ходе рассмотрения ходатайств только в от-
ношении одного осужденного было принято 
решение о снижении срока наказания.

В соответствии с законодательством окон-
чательное решение остается за Губернатором 
Кузбасса и Президентом России.
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12 1октября состоялась рабочая встреча 
уполномоченного по правам человека 
в Кузбассе З. Н. Волошиной с начальни-

ком Центра временного содержания иностран-
ных граждан ГУ МВД России по Кемеровской 
области И. Н. Кривошеевым в рамках прошед-
шего 25 сентября текущего года комиссионного 
обследования Центра.

На встрече были подведены итоги проверки 
и подписан акт комиссионного обследования. 
Кроме того, обсудили проблемные вопросы, 
с которыми иностранные граждане обратились 
к уполномоченному во время проверки центра. 
Двое обратившихся уже отправлены в свои го-
сударства, по остальным, работа в настоящее 
время ведется совместно с управлением мигра-
ции ГУ МВД России по Кемеровской области. 

Ситуация, связанная с реализацией прав ино-
странных граждан и лиц без гражданства, 
находящихся в Центре временного содержа-
ния иностранных граждан ГУ МВД России по 
Кемеровской области находится на постоянном 
контроле уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области — Кузбассе.

1октября Зоя Николаевна Волошина 
приняла участие в заседании рабочей 
группы регионального отделения ОНФ 

в Кемеровской области в режиме видеоконфе-

ренции по рассмотрению обращений граждан, 
поступивших в адрес Президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича Путина 
в ходе проведения специальной программы 
«Прямая линия с Владимиром Путиным».

В рамках проекта ОНФ «Прямая линия. 
Продолжение» во всех субъектах РФ на пло-
щадке региональных отделений ОНФ созданы 
волонтерские штабы, в состав которых входят 
представители волонтёрских организаций, про-
фильных НКО, региональных и местных органов 
исполнительной власти и эксперты. В регио-
нальном штабе ОНФ в Кемеровской области на 
контроле обращения, основные темы которых 
волнуют кузбассовцев, это медицина, природа 
и экология, социальная сфера, а также жилищно- 
коммунальная сфера.

7октября руководитель аппарата уполно-
моченного по правам человека в Кеме-
ровской области- Кузбассе И. С. Неведрова 

приняла участие в заседании Областной 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально‑ трудовых отношений в рамках Все-
мирного дня действий «За достойный труд!», 

проходившем в режиме 
видеоконференцсвязи.

В мероприятии при-
няли участие стороны 
социального партнер-
ства — представители 
Федерации профсо-
юзных организаций 
Кузбасса, Администра-

ции Правительства Кузбасса, работодатели, 
председатели областных и территориальных 
организаций отраслевых профсоюзов, профсо-
юзные активисты.

На повестке дня стояли актуальные вопросы 
о ситуации в сфере труда в Кемеровской обла-
сти — Кузбассе и развитие социального пар-
тнерства в регионе.

Повышение эффективности социального 
партнерства представителей работников, рабо-
тодателей и органов государственной власти — 
одно из главных направлений деятельности ис-
полнительных органов государственной власти.

Заместитель губернатора Кузбасса (по эконо-
мическому развитию) К. Г. Венгера отметил, что 
в настоящее время основой системы социального 
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трехстороннее соглашение между профсоюза-
ми, органами власти региона и работодателями 
Кемеровской области на 2019–2021 годы и при-
звал всех обратить внимание на необходимость 
полного выполнения положений соглашения.

Председатель Федерации профсоюзных 
организаций Кузбасса О. В. Маршалко в своем 

9октября руководитель аппарата упол-
номоченного по правам человека в Куз-
бассе И. С. Неведрова и начальник юри-

дического отдела А. Ю. Абрамова совместно 
с юридической клиникой Кузбасского инсти-
тута ФСИН России провели правовое просве-
щение, а также консультирование осужден-
ных, не достигших совершеннолетия ФКУ 
Мариинской воспитательной колонии ГУФСИН 
по Кемеровской области.

области –  Кузбассе, в целях реализации 
Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи».

Курсанты старших курсов КИФСИН проин-
формировали осужденных о проблемах, свя-
занных с терроризмом и экстремизмом в целях 
предотвращения распространения этих опасных 
явлений среди молодежи.

Сотрудники аппарата уполномоченного рас-
сказали осужденным об институте уполномо-
ченного по правам человека, а также о способах 
защиты своих прав. Консультирование несовер-
шеннолетних осужденных касалось вопросов 
гражданско- правового характера, в части подго-
товки к освобождению, будущего трудоустрой-
ства, жилищной сферы, материальной помощи 
при освобождении, лишения родительских прав. 
По всем вопросам были даны исчерпывающие 
разъяснения.

Большинство обращений, требующих до-
полнительного и более детального рассмотре-
ния, взято в работу аппарата уполномоченного 
с целью возможного восстановления прав об-
ратившихся.

выступлении уделил особое внимание вопросам 
предоставления рабочих мест и заработной 
платы работников.

По итогам заседания была принята со-
вместная резолюция, призывающая всех со-
циальных партнеров к эффективному взаи-
модействию с целью сохранения социальной 
стабильности.

13октября в ГУФСИН России по 
Кемеровской области –  Кузбассу 
была проведена прямая линия 

с родственниками осужденных, отбываю-
щих наказание в исправительных учреждениях 
Кузбасса. На вопросы, касающиеся деятельности 
уголовно- исполнительной системы, отвеча-
ли помощник начальника ГУФСИН России по 
Кемеровской области –  Кузбассу по соблюдению 
прав человека в УИС И. А. Хохлова, руководитель 
аппарата уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области –  Кузбассе И. С. Неведрова, 
начальник юридического отдела уполномо-
ченного А. Ю. Абрамова и председатель Союза 
женщин Кузбасса И. А. Крым.

Вопросы касались медицинского обеспече-
ния, условий содержаний в учреждениях УИС, 
а также перспектив возобновления длитель-
ных свиданий. На все обращения были даны 

исчерпывающие ответы, по отдельным вопросам 
незамедлительно была запрошена информация 
для их дополнительного изучения.

Общение с гражданами в формате прямых 
линий очень актуально, оно помогает опера-
тивно решать возникшие вопросы и незамед-
лительно помогать кузбассовцам, попавшим 
в сложную жизненную ситуацию.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Мероприятие проходило в рамках подпи-
санного 25 июня 2020 года соглашения между 
Кузбасским институтом ФСИН России и уполно-
моченным по правам человека в Кемеровской 



Права человека в Кузбассе • выпуск 2 • 2020

14 14октября 2020 года в рамках реа-
лизации проекта «Правовой мара-
фон для пенсионеров» начальник 

юридического отдела уполномоченного по пра-
вам человека в Кемеровской области- Кузбассе 
А. Ю. Абрамова провела консультацию по право-
вым вопросам для граждан в Центре правовой 
информации ГУК «Государственная научная 
библиотека Кузбасса им. В. Д. Федорова». По-
добные мероприятия также будут проходить 
11 ноября 2020 года и 9 декабря 2020 года по 
предварительной записи.

16октября сотрудники аппарата упол-
номоченного по правам человека 
в Кемеровской области — Кузбассе 

И. С. Неведрова и А. Ю. Абрамова совместно 
с курсантами Кузбасского института ФСИН 
России во главе с куратором юридической кли-
ники Е. Ю. Марухно, заместителем Кузбасского 
прокурора по надзору за соблюдением законов 
в исправительных учреждениях А. В. Ивашко, 
помощником начальника ГУФСИН России по 
Кемеровской области- Кузбассу по соблюдению 
прав человека в УИС полковником внутренней 
службы И.А Хохловой и юристами исправи-
тельного учреждения ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН 
России по Кемеровской области- Кузбассу в ре-
жиме видеоконференцсвязи оказали консуль-
тативную юридическую помощь осужден-
ным ЛИУ‑16.

Консультирование осужденных осуществля-
лось по вопросам социального характера, в части 
касающейся подготовки к освобождению, льгот 

Проблемы пожилых граждан, особенно 
в сложившихся условиях, остаются приоритет-
ными в работе уполномоченного и его аппарата 
и требуют еще большего внимания. Все гражда-
не, обратившиеся в аппарат уполномоченного 
Кузбасса в Центре правовой информации, полу-
чили исчерпывающие ответы на свои вопросы. 
Тем, кому требовалась дополнительная кон-
сультация, было рекомендовано подготовить 
письменное обращение, приложив необходимые 
документы для полного изучения сложившейся 
проблемы.

для участников боевых действий и социальных 
гарантий для инвалидов, регистрации по месту 
жительства, возможности досрочного снятия 
административного надзора, были даны исчер-
пывающие разъяснения.

Важно отметить также, что участие курсантов 
в работе юридической клиники является важ-
ной ступенью в получении профессиональных 
компетенций, позволяет применять на практике 
полученные в институте теоретические знания.

сти — Кузбасса «О Законодательном Собрании 
Кемеровской области — Кузбасса и законода-
тельной деятельности в Кемеровской области — 
Кузбассе» и о принятии Закона Кемеровской об-
ласти — Кузбасса «О внесении поправок в Устав 
Кемеровской области — Кузбасса».

В блоке вопросов второго чтения пред-
ставлен проект Закона Кемеровской области —  
Кузбасса «Об уполномоченном по правам человека 
в Кемеровской области — Кузбассе». По итогам 
заседания председателем комитета по вопросам 
государственного устройства, местного самоу-
правления и правоохранительной деятельности 
А. А. Зелениным принято решение рекомендовать 
депутатам Парламента Кузбасса принять проект 
закона об уполномоченном по правам человека во 
втором чтении, рассмотрение которого состоялось 
на заседании Парламента 28 октября 2020 года.

27октября уполномоченный по правам 
человека в Кемеровской области — 
Кузбассе З. Н. Волошина приняла уча-

стие в заседании комитета по вопросам государ-
ственного устройства, местного самоуправления 
и правоохранительной деятельности.

На повестке заседания было рассмотрено 
шестнадцать вопросов, в том числе, о проекте 
закона Кемеровской области — Кузбасса «О вне-
сении изменений Закон Кемеровской обла-

ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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вам человека в Кемеровской области- 
Кузбассе З. Н. Волошина приняла 

участие в пленарном заседании юбилейной 
XX Всероссийской научно‑ практической кон-
ференции «Уголовно‑ исполнительная система 
сегодня: взаимодействие науки и практики» 
и выступила с докладом на тему: «Деятель-
ность Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области- Кузбассе в сфере обеспече-
ния правовой защиты осужденных». Конференция 
проводилась Кузбасским институтом ФСИН России.

В целях предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) была ор-
ганизована дистанционная работа конференции.

Впервые конференция с таким названием 
состоялась в 2001 году, а в этом году проводится 
уже 20-я юбилейная конференция.

В онлайн- формате на пленарном заседании 
с приветственным словом к участникам обра-
тился начальник Кузбасского института ФСИН 
России, кандидат педагогических наук, доцент, 
полковник внутренней службы А. Г. Чириков.

Актуальные вопросы развития и совершен-
ствования уголовно- исполнительной системы 
осветители в своих докладах участники пле-
нарной части.

Так, В. А. Уткин, директор Юридического 
института Национального исследовательского 

Томского государственного университета, док-
тор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист Российской Федерации представил доклад 
на тему «Пределы уголовно- исполнительного 
законодательства», Р. А. Ромашов, профессор 
кафедры теории права и правоохранительной 
деятельности Санкт- Петербургского гумани-
тарного университета профсоюзов, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки России рассказал об Уголовно- 
исполнительной системе постсоветской России 
и проблемах трансформации в условиях перспек-
тивной неопределенности.

Другие участники конференции также осве-
тили не менее актуальные вопросы, касающиеся 
сферы уголовно- исполнительного права.

Слушатели проявили живой интерес и по-
благодарили организаторов за возможность 
общения с ведущими специалистами страны.

30октября уполномоченный по правам 
человека в Кемеровской области — 
Кузбассе З. Н. Волошина, совместно 

с заместителем главы г. Кемерово, начальником 
территориального управления жилых районов 
Ягуновский и Пионер М. М. Нагаевым.,  приня-
ли участие в митинге, посвященном памяти 
жертв политических репрессий 1937–1938 гг., 
и возложила цветы к памятнику- часовне, уста-
новленному на месте расстрела и захоронения 
репрессированных граждан в жилом районе 

Ягуновский г. Кемерово. В связи с эпидемиоло-
гической обстановкой митинг прошел не в тра-
диционном формате, без участия родственников 
жертв политических репрессий и учащихся школ.

«Расстрельный лагерь» в поселке Ягуновский, 
ныне микрорайон г. Кемерово, с октября 
1937 года по май 1938 года являлся местом 
расстрелов и захоронений жертв политических 
репрессий.

Наш долг — помнить и бережно хранить 
не только дорогие сердцу имена, но и не за-

бывать о тысячах известных и так и остав-
шихся безымянными жертвах, расстрелян-
ных и умерших во многих уголках нашей 
страны. Нельзя забывать горькие уроки 
истории. Важно, чтобы память о нацио-
нальных трагедиях служила для нынешних 
и грядущих поколений предостережением 
на будущее.

После возложения З. Н. Волошина 
и М. М. Нагаев обсудили вопросы об основных 
направлениях деятельности по улучшению 
работы, связанной с соблюдением и защи-
той прав граждан, проживающих в данном 
жилом районе.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ



Права человека в Кузбассе • выпуск 2 • 2020

16

ПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫ

БЛАГОДАРЯ УПОЛНОМОЧЕННОМУ КУЗБАССА ПРОИЗВЕДЕН РАСЧЕТ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО АЛИМЕНТАМ

К уполномоченному по правам человека 
в Кемеровской области — Кузбассе З. Н. Волошиной 
обратилась гр. К., проживающая в г. Кемерово, с жа-
лобой на действия судебных приставов. Заявитель 
пояснила, что в 2013 году ею было подано заяв-
ление в Отдел судебных приставов о взыскании 
алиментов, в результате чего было возбуждено 
исполнительное производство. С ноября 2013 года 
взыскание алиментов в пользу сына заявителя 
2005 года рождения частично производилось. 
В феврале 2019 года заявитель получила поста-
новление об окончании исполнительного произ-
водства в связи с тем, что поступило заявление 
от взыскателя с требованием вернуть исполни-
тельный документ и окончить производство, но 
заявитель такое заявление не подавала.

В целях оказания содействия в защите прав 
заявителя кузбасским правозащитником было 
направлено обращение в адрес главного судеб-
ного пристава Кемеровской области — Кузбасса.

После обращения уполномоченного была 
проведена проверка, в ходе которой было уста-
новлено, что заявление об отзыве исполнитель-
ного документа с приложением копии паспорта 
поступило по электронной почте, в связи с этим 
судебным приставом- исполнителем не произве-
ден расчет задолженности по алиментам и испол-
нительное производство было окончено.

В целях устранения выявленного нарушения 
судебным приставом- исполнителем было вновь 

вынесено постановление о возбуждении исполни-
тельного производства и был произведен расчет 
задолженности по алиментам.

Управлением Федеральной службы судеб-
ных приставов по Кемеровской области- Кузбассу 
рассмотрен вопрос о привлечении должностных 
лиц к дисциплинарной ответственности из- за 
непринятия всех мер, направленных на факти-
ческое исполнение решений суда, в отношении 
судебного пристава- исполнителя приняты меры 
реагирования.

Уполномоченный Кузбасса потребовала от 
должностных лиц Отделов судебных приставов 
впредь не допускать подобных нарушений, а так-
же контролировать подлинность поступающих 
в рамках исполнительных производств заявлений 
и документов.

ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ, ПОПАВШЕЙ В ТРУДНУЮ 
ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ

Во время проведения «прямой линии» с граж-
данами Кузбасса в адрес уполномоченного обра-
тилась гр. А., проживающая в г. Юрга. Заявитель 
пояснила, что является безработной и воспиты-
вает одна двоих несовершеннолетних детей 2006 
и 2018 года рождения.

Изучив материалы, направленные заявите-
лем, кузбасский правозащитник обратился к Главе 
города Юрга и Министру социальной защиты 
населения Кузбасса для оказания адресной ма-
териальной помощи семье.

По результатам совместной работы на осно-
вании решения Координационного совета адми-
нистрации города Юрги семье заявителя была 
оказана материальная помощь. А также было 
подробно разъяснено, что в рамках оказания го-
сударственной социальной помощи на основании 

социального контракта может быть составлена 
программа социальной адаптации по выходу 
данной семьи из трудной жизненной ситуации. 
Социальный контракт заключается на срок от 
трех месяцев до одного года, исходя из содержа-
ния программы социальной адаптации. Решение 
о предоставлении государственной социальной 
помощи выносит специальная комиссия. Заяви-
телю было рекомендовано в ближайшее время 
обратиться в управление социальной защиты 
населения администрации города Юрги за на-
значением государственной социальной помощи.

Таким образом, благодаря уполномоченному 
Кузбасса семье, попавшей в трудную жизненную 
ситуацию, своевременно была оказана адресная ма-
териальная помощь. Заявитель обратилась к упол-
номоченному Кузбасса со словами благодарности.
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ВОССТАНОВИЛ ПРАВА ГРАЖДАНИНА 

НА ЗДОРОВЬЕ
К уполномоченному по правам человека 

в Кемеровской области — Кузбассе обратилась 
супруга онкологического больного гр. Т.

Заявитель пояснила, что ее мужу необходим 
повторный курс химиотерапии, на который его 
в установленный законом срок не пригласили, 
мотивируя ситуацию тем, что нет необходимых 
препаратов в онкологическом отделении больницы 
г. Анжеро- Судженска.

Затягивание лечения при данном диагнозе 
абсолютно исключено. В апреле 2020 года в силу 
вступили изменения в Программе государственных 
гарантий бесплатного оказания медицинской по-
мощи. Теперь срок проведения исследований для 
установления диагноза — не более 14 дней с мо-
мента обращения к врачу. Также утвержден и срок 
постановки на учет у онколога в случае, если диа-
гноз подтвердится — в течение трех рабочих дней 
пациента должны поставить на диспансерный учет.

Все мероприятия по лечению онкологических 
заболеваний входят в систему ОМС, в том числе 
и дорогие — это и радиология, и сложные хирур-
гические вмешательства, химиотерапия, и поддер-
живающее лечение.

В связи с этим, кузбасским правозащитником 
было направлено обращение в Министерство здра-
воохранения Кузбасса для проведения проверки 
по факту затягивания сроков лечения больного 
гражданина.

После вмешательства уполномоченного боль-
ной был госпитализирован в ГАУЗ КО «Анжеро- 
Судженская городская больница» в максимально 
короткие сроки для прохождения очередного курса 
лечения, таким образом, право на здоровье гр. Т. было 
восстановлено. Супруга гр. Т. поблагодарила за не-
равнодушное отношение и за оперативную помощь.

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
К уполномоченному по правам человека в Ке-

меровской области — Кузбассе обратилась гр. М. 
одинокая мать, проживающая в городе Кемерово. 
Заявитель пояснила, что в связи с пандемией в марте 
текущего года она потеряла работу и в настоящий мо-
мент находится в трудном материальном положении.

Кузбасским омбудсменом в незамедлительном 
порядке была проведена проверка на предмет пре-
доставления заявителю государственной социаль-
ной поддержки. После чего выяснилось, что меры 
социальной поддержи гр. М. предоставляются не 
в полном объеме.

В результате, администрацией г. Кемерово 
заявителю было разъяснено обратиться с заяв-

лением по вопросу переоформления пособия на 
ребенка, ежемесячной денежной выплаты на детей 
из неполных семей, состоящих на очереди в МДОУ, 
назначения государственной социальной помощи, 
отделением МКУ «Центр социальной помощи се-
мье и детям» г. Кемерово по Рудничному району 
заявителю был предоставлен продуктовый набор, 
администрацией г. Кемерово оказана адресная 
социальная помощь на приобретение детский се-
зонной одежды.

Благодаря уполномоченному семье была ока-
зана необходимая своевременная помощь. Заяви-
тель обратилась к уполномоченному со словами 
благодарности.

ПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫ

БЛАГОДАРЯ УПОЛНОМОЧЕННОМУ 
КУЗБАССА 

ПРОИЗВЕДЕН ПЕРЕРАСЧЕТ 
ПЕНСИИ

К уполномоченному по правам человека 
в Кемеровской области — Кузбассе обра-
тилась жительница города Кемерово гр. А., 
которая указала, что размер ее пенсии за-
нижен и не соответствует действующему 
законодательству, в связи с чем она просила 
провести перерасчет выплачиваемой ей тру-
довой пенсии по старости.

В ходе работы с данным обращением 
Кузбасский омбудсмен обратился к управ-
ляющему отделением Пенсионного фонда 
РФ по Кемеровской области для проведения 
проверки по указанной жалобе.

После вмешательства уполномоченного, 
при проведении проверки принято решение 
о перерасчете размера пенсии заявителя, 
в связи с целесообразностью установления 
коэффициента за период ее ухода за ребен-
ком до достижения им возраста полутра лет 
вместо возмещения страховых взносов за 
такой период.
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В адрес уполномоченного по правам человека 

в Кемеровской области — Кузбассе З. Н. Волошиной 
обратилась жительница города Кемерово гр. 
М. Заявитель пояснила, что в связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции COVID-19 
и введением ограничительных мер на федераль-
ном и региональных уровнях, в марте 2020 года 
она потеряла работу.

Гр. М. проинформировала государственного 
правозащитника, что в связи с имеющимся в от-
ношении нее исполнительным производством, 
счет, на который перечисляются детское пособие 
и выплаты Пенсионного фонда на детей до 16 лет, 
а также пособие по безработице арестован судеб-
ными приставами — исполнителями.

Заявитель является одинокой матерью, вос-
питывает малолетнюю дочь и в настоящее время 

иных доходов, кроме пособия по безработице 
и пенсионных выплат на ребенка не имеет.

Благодаря содействию уполномоченного, 
судебными приставами исполнителями арест со 
счета заявителя был незамедлительно снят. Гр. М. 
выразила огромную благодарность за оказанное 
содействие в разрешении ее проблемы.

КУЗБАССКИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОМОГ ЖИТЕЛЮ КИСЕЛЕВСКА 
РЕАЛИЗОВАТЬ ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

К уполномоченному Кузбасса обратился гр. В., 
проживающий в г. Киселевск, с жалобой на то, что 
его не обслуживают при посещении организаций 
розничной торговли, а также других организаций, 
осуществляющих оказание услуг населению, без 
средств индивидуальной защиты (маски) в связи 
с масочным режимом на территории Кузбасса. 
Заявитель пояснил, что не имеет возможности 
носить маску по состоянию здоровья.

Мы понимаем, что медицинская защитная 
маска обладает высокими фильтрующими свой-
ствами и может оградить человека от возбудите-
лей опасных инфекционных болезней, передаю-
щихся воздушно- капельным путем, она является 
необходимой и обязательной, но ведь есть кате-
гория людей, которым противопоказано ношение 
маски. Задача уполномоченного — защищать права 
всех граждан, независимо от их состояния здоро-
вья, возможностей и потребностей. Проблема ак-
туальна, так как правил поведения и реагирования 
в случае наличия медицинских противопоказаний 

к ношению масок и их аналогов не обозначено. 
Также не обозначены категории лиц, подлежащие 
необязательному использованию средств инди-
видуальной защиты органов дыхания.

Кузбасским правозащитником была проведе-
на совместная работа с Министерством здравоох-
ранения Кузбасса, Управлением Роспотребнадзора 
по Кемеровской области- Кузбассу, Администра-
цией Киселевского городского округа с целью 
помочь гражданину в его сложной ситуации.

В результате даны рекомендации, что, если 
к ношению маски или аналога имеются медицин-
ские противопоказания, их необходимо зафикси-
ровать лечащим врачом. В таком случае гражда-
нам с противопоказаниями к ношению средств 
защиты необходимо не забывать про важную 
меру защиты как социальное дистанцирование.

Гр. В. поблагодарил уполномоченного за ока-
занную помощь, за оперативное вмешательство 
и за неравнодушное отношение к его проблеме.

НАРУШЕННЫЕ ПРАВА ОСУЖДЕННОГО ВОССТАНОВЛЕНЫ
Во время проведения личного приёма 

по видеоконференцсвязи для лиц, отбываю-
щих наказание в ФКУ ИК-41 ГУФСИН России 
по Кемеровской области- Кузбассу, к уполномочен-
ному обратился один из осужденных с жалобой 
на администрацию учреждения о невыдаче ему 
вещей, направленных в вещевой посылке его ро-
дителями. Благодаря уполномоченному в рамках 

взаимодействия с Главным управлением ФСИН 
России по Кемеровской области — Кузбассу дан-
ная ситуация незамедлительно была разрешена 
и посылка вручена адресату.

После проведения приема родственники 
осужденного обратились к уполномоченному 
со словами благодарности.

ПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫ
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СОДЕЙСТВИЕ В СНИЖЕНИИ УДЕРЖАНИЙ ИЗ ПЕНСИИ

К уполномоченному по правам человека 
в Кемеровской области — Кузбассе обратился 
житель города Кемерово гр. А. с просьбой ока-
зать содействие в снижении размера удержаний 
из пенсии в счет погашения задолженности по 
коммунальным платежам.

Кузбасским омбудсменом был направлен за-
прос в Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Кемеровской области — Кузбассу 
с целью провести проверку по исполнительному 
производству гр. А.

Проверкой установлено, что гр. А. дважды 
обращался с заявлениями о приостановлении 
и об отложении исполнительных действий по 
исполнительному производству, по результатам 

рассмотрения которых, были приняты решения 
в форме постановлений. Копии постановлений 
в адрес заявителя направлены не были.

Управлением рассмотрен вопрос о привлече-
нии судебного пристава- исполнителя Отделения 
к дисциплинарной ответственности за допущен-
ные нарушения, а также принято решение о сни-
жении размера удержаний из пенсии должника 
с 50% до 25% от дохода.

Ранее удержанные денежные средства воз-
вращены на счет гр. А. с учетом прожиточного 
минимума пенсионера в Кемеровской области. 
Таким образом, только после вмешательства куз-
басского уполномоченного по правам человека 
права пенсионера были восстановлены.

УСТРАНЕНЫ НАРУШЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В рамках «прямой линии» к уполномоченно-

му по правам человека в Кемеровской области —  
Кузбассе обратилась гр. Ж. в интересах своей стар-
шей сестры гр. Ш. 1936 г. р.

Заявитель пояснила, что гр. Ш. ранее была 
включена в список очередников на получение жило-
го помещения по договору социального найма, но по 
неизвестным ей причинам была из него исключена.

В ходе работы по данному обращению, проведя 
обзор законодательства, в том числе и действующего 
на момент постановки на учет заявителя, уполно-
моченный пришел к выводу о том, что заявитель 
была незаконно снята с очереди на получение жилья.

Гр. Ш., проживающая в ветхом доме в г. Анжеро- 
Судженске в списки очередников на улучшение 
жилищных условий внесена Распоряжением 
администрации г. Анжеро- Судженска.

Заключением межведомственной комиссии дом, 
в котором она проживала, признан непригодным 
для проживания.

Постановлением администрации Анжеро- 
Судженского городского округа гр. Ш. снята с учета 
граждан, нуждающихся в предоставлении жилого 
помещения в связи с утратой оснований, дающих 
право на получение жилого помещения по договору 
социального найма. В качестве основания указана 
справка о суммах выплаченных пенсиях и ежеме-
сячной денежной выплате за период с 01.10.2017 
по 30.09.2018, согласно которой гр. Ш. не признана 
малоимущей.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 6 Федерального закона «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации» граж-
дане, принятые на учет до 01.03.2005, в целях по-
следующего предоставления им жилых помещений 
по договорам социального найма, сохраняют право 

состоять на учете до получения ими жилых поме-
щений по договорам социального найма.

Жилищным законодательством, действовав-
шим до 01.03.2005 года, для получения гражданами 
жилого помещения по договору социального найма 
не требовалось признания граждан малоимущими.

Нормами статьи 32 Жилищного кодекса РСФСР, 
которыми был установлен перечень оснований для 
снятия граждан с учета нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, также не предусмотрена воз-
можность снятия граждан с учета в связи с утратой 
ими статуса малоимущих.

Таким образом, у администрации Анжеро- 
Судженского городского округа отсутствовали 
основания для снятия гр. Ш. с учета в качестве 
нуждающейся в жилом помещении.

С целью восстановления законных права 
жительницы г. Анжеро- Судженска, Кузбасский 
омбудсмен обратился в Прокуратуру Кемеровской 
области — Кузбасса.

По выявленным фактам прокурором г. Анжеро- 
Судженска главе администрации г. Анжеро-Суджен-
ска внесено представление об устранении наруше-
ний жилищного законодательства.

Только после вмешательства государственно-
го правозащитника жилищные права гр. Ш. были 
восстановлены. Заявитель обратилась к уполно-
моченному Кузбасса со словами благодарности.

ПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫ
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К уполномоченному Кузбасса обратилась 

заявительница А., проживающая в г. Прокопьевск, 
с жалобой на неисполнение решения Центрально-
го районного суда г. Прокопьевска Администра-
цией города Прокопьевска в части заключения 
договора о предоставлении социальной выплаты 
для приобретения (строительства) жилья за счет 
средств федерального бюджета, направляемых на 
содействие переселяемым из ветхого жилья граж-
данам в приобретении (строительстве) жилья 
взамен сносимого ветхого, ставшего непригод-
ным для проживания по критериям безопасности 
в результате ведения горных работ.

Администрация города Прокопьевска в от-
ветах заявителю неоднократно писала, что не 
имеет возможности исполнить решение суда, так 
как управление маркшейдерии Государствен-
ного учреждения по вопросам реорганизации 
и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов 
«ГУРШ» не согласовало включение дома по адресу 
заявителя в список на переселение с подрабо-
танной территории в связи с тем, что согласно 
экспертному заключению дом отнесен к катего-
рии подработанных неветхих и не рекомендуется 
к сносу по критерию физического износа.

После тщательного изучения представленных 
заявителем документов и в целях оказания содей-

ствия в защите прав жительницы г. Прокопьевска 
уполномоченным незамедлительно было направле-
но обращение в Администрацию города включить 
семью гражданки А. в список на предоставление 
социальной выплаты в 2020 году, так как реше-
ние Центрального районного суда г. Прокопьевска 
не было обжаловано в апелляционном порядке 
и подлежало немедленному исполнению вне зави-
симости от ответов и решений третьих лиц. Ведь 
Центральный районный суд г. Прокопьевска обязал 
Администрацию города заключить с заявителем А. 
договор о предоставлении данной выплаты.

После вмешательства уполномоченного 
Кузбасса протоколом уточнения списков и при-
казом Государственного учреждения по вопросам 
реорганизации и ликвидации нерентабельных 
шахт и разрезов «ГУРШ» и Министерством энер-
гетики Российской Федерации было согласовано 
включение семьи заявителя в список граждан, 
подлежащих переселению с территории горного 
отвода. Администрацией города Прокопьевска 
с заявителем был заключен договор о предостав-
лении социальной выплаты для приобретения 
(строительства) жилья. Оплата приобретенной 
квартиры была произведена за счет средств соци-
альной выплаты территориальным органом Фе-
дерального казначейства в установленные сроки.

БЛАГОДАРЯ КУЗБАССКОМУ ПРАВОЗАЩИТНИКУ У ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА 
ПОЯВИЛОСЬ ОДНО СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО С ОДНИМ СТРАХОВЫМ 

НОМЕРОМ ВМЕСТО ДВУХ РАНЕЕ ВЫДАННЫХ.
К кузбасскому уполномоченному обрати-

лась гр. П., отбывающая наказание в ФКУ ИК-35 
ГУФСИН России по Кемеровской области- Кузбассу, 
с просьбой помочь разобраться в ее сложной 
жизненной ситуации. Заявитель пояснила, что 
имеет два страховых свидетельства с разными 
страховыми номерами. Гр. П. была обеспокоена, 
что при назначении пенсии часть данных может 
быть не учтена, что существенно повлияет на 
размер пенсии, ведь сведения отражены на раз-
ных лицевых счетах.

Уполномоченный обратился к Управляю-
щему Отделением Пенсионного фонда РФ по 
Кемеровской области для оперативного разре-
шения сложившейся проблемы. По итогам про-
веденного совместного анализа представленных 
исправительным учреждением документов и под-
тверждения принадлежности сведений, содержа-
щихся на индивидуальных лицевых счетах заяви-
теля, застрахованному лицу был выбран один из 
основных счетов в качестве основного, после этого 
все сведения были перенесены на актуальный счет.

Кузбасский правозащитник обращает вни-
мание граждан Кузбасса, что в случае, если у за-
страхованного лица в наличии имеется два или 
более страховых свидетельств обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС) с разными 
номерами индивидуальных лицевых счетов, не-
обходимо обратиться в Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Кемеровской области, имея при себе 
документ, удостоверяющий личность (паспорт), 
трудовую книжку и все имеющиеся на руках стра-
ховые свидетельства.

ПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫ
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ПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННОГООСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННОГО

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ‑КУЗБАССЕ:

•	 Содействует восстановлению нарушенных прав 
и свобод человека и гражданина в Кемеровской 
области.

•	 Совершенствует законодательство Кемеровской 
области – Кузбасса о защите прав и свобод чело-
века и гражданина, приводит его в соответствии 
с общепризнанными принципами и нормами 
международного права.

•	 Содействует правовому просвещению по во-
просам прав и свобод человека и гражданина, 
форм и методов их защиты.

•	 Развивает межрегиональное и международное 
сотрудничество в области защиты прав и свобод 
человека и гражданина.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ НЕ ИМЕЕТ ПРАВО
Действующим законодательством не предусмо-
трено право уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области отменять или пересматри-
вать судебные решения, проверять законность де-
ятельности судей, равно как и давать им правовую 
оценку. Органы судебной власти самостоятельны 
в осуществлении своей деятельности и принятии 
решений.

КОМПЕТЕНЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
•	 Принимает к рассмотрению жалобы граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, находящихся на терри-
тории Кемеровской области;

•	 рассматривает жалобы на решения и действия 
(бездействие) органов государственной власти 
Кемеровской области, органов местного самоу-
правления Кемеровской области, должностных 
лиц, осуществляющих свою деятельность на 
территории Кемеровской области;

•	 принимает жалобы к рассмотрению лично или 
через его законного представителя;

•	 получив жалобу, уполномоченный имеет право:
– принять жалобу к рассмотрению;
– разъяснить заявителю средства, которые 
тот вправе использовать для защиты своих 
прав и свобод;
– передать жалобу органу государственной 
власти Кемеровской области, органу местно-
го самоуправления Кемеровской области или 
должностному лицу, к компетенции которых 
относится разрешение жалобы по существу;
– оставить жалобу без ответа в случаях, пред-
усмотренных статьей 11 Федерального закона «О 
порядке рассмотрения обращений граждан РФ».

Обратиться к уполномоченному
можно следующими способами:

 направить письменное обращение по адре-
су: 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 63

 написать по эл. почте: pravokuzbass@mail.ru
 через интернет-приемную на сайте уполно-

моченного
 прийти на личный прием:

– к уполномоченному: один раз в месяц
– к юристам аппарата уполномоченного:
вторник, четверг с 14 до 16 час.

Предварительная запись на прием по телефону 
ОБЯЗАТЕЛЬНА:

8(3842) 58–71–19, 58–78–19

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ОБРАЩЕНИЯ
Уполномоченному по правам человека

в Кемеровской области-Кузбассе
З. Н. Волошиной

от (ФИО заявителя – полностью),
проживающего по адресу: (полный адрес)

контактный телефон

ОБРАЩЕНИЕ
Обращение должно содержать сведения об обжалу-
емых действиях (бездействии). По каждому такому 
действию нужно дать конкретную информацию:
 указать орган и (или) должностных лиц, на-

рушающих, по мнению заявителя, его права 
и свободы;

 описать суть решений, действий (бездействий) 
органов и (или) должностных лиц, нарушивших, 

по мнению заявителя, его права и свободы;
 указать дату предполагаемого нарушения или 

период, в течение которого нарушались права 
заявителя, а также дату, когда заявитель узнал 
о предполагаемом нарушении его прав;

 сообщить были ли обжалованы указанные дей-
ствия (бездействие), каковы результаты обжа-
лования;

 рекомендуется приложить ксерокопии докумен-
тов, подтверждающих противоправные действия 
(бездействие) органов (должностных лиц).

 указать почтовый адрес, по которому должны 
быть направлены ответ, уведомление о переа-
дресации жалобы;

 поставить личную подпись и дату.

ПРИМЕЧАНИЯ:
• Обращение может подаваться лично заявителем, 

его законным представителем или представите-
лем по доверенности (доверенность прилагается 
к обращению).

• Обращение может быть подано от имени двух 
и более лиц (коллективное обращение).

• Обращение должно быть написано понятным 
почерком.

* * *
В каждом муниципальном образовании Кемеров-
ской области у уполномоченного есть помощники, 
к которым также можно обратиться за восстанов-
лением своих прав.
Список, адреса и дни приема помощников упол-
номоченного в муниципальных образованиях на 
сайте: http://ombudsmankuzbass.ru/




