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Работа с жалобами 

Общее количество обращений, поступивших в 2020 году – 292, из них 

коллективных – 4. Все обращения приняты к рассмотрению. 

 

Количество обращений по группам конституционных прав:  

- личные (гражданские) права – 70; 

- экономические права – 12; 

- социальные права – 119; 

- гарантии государственной защиты – 91. 

 

Количество обращений по тематикам:  

- право на жилище (вопросы ЖКХ) – 45; 

- прудовые права – 16; 

- Здравоохранение – 40; 

- Социальное и пенсионное обеспечение – 18; 

- Соблюдение прав в учреждениях УИС – 22. 

 

Количество обращений, поступивших по вопросам защиты прав граждан 

в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 – 30. 

 

В связи с работой по жалобе Уполномоченным направлено 76 обращений 

в органы прокуратуры. По жалобам проведены 23 проверки с выездом.  

 

Положительно разрешено жалоб – 79, из них коллективных – 2. 
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

Заключено соглашений с государственными органами – 24. 

 

В целях защиты прав граждан в 2020 году Аппаратом Уполномоченного в 

адрес органов прокуратуры, государственных и муниципальных органов 

направлено 611 мотивированных обращений с просьбами о проведении 

проверок, предоставлении необходимых документов и принятии мер 

реагирования, а также оказании адресной помощи гражданам в реализации их 

прав, в том числе: в органы прокуратуры – 76, МВД по РТ – 30, СУ СК РФ по 

РТ – 24.  

 

В Республике Тыва создан институт общественных помощников, их 

общее количество – 19 в скольких 19 муниципальных образованиях имеются. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Правовое обучение 

В 2020 году Единый урок права был проведен Уполномоченным для 

студентов Тувинского государственного университета и студентов Тувинского 

транспортного техникума.   

Правовая пропаганда 

В 2020 году разъяснение действующего законодательства осуществлялось 

Аппаратом Уполномоченного посредством взаимодействия со СМИ, 

организацией встреч с целевыми аудиториями и размещением информации на 

сайте группы Уполномоченного вконтакте. 

Высокую востребованность имеют встречи, организуемые Аппаратом 

ежеквартально для правового просвещения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с представителями органов власти, на которых 

проводим приемы граждан. Тематику встреч подсказывают сами участники, а 

мы организовываем явку представителя органа власти.  

В целях информирования жителей региона о бесплатной юридической  

помощи в 2021 году актуализирована брошюра о бесплатной юридической 

помощи, которая предоставляется гражданам во время встреч. 

Правовое консультирование 

В 2020 году Аппарат Уполномоченного оказал бесплатную 

квалифицированную юридическую помощь около 100 жителям республики. 

Спектр волнующих население республики вопросов различен: реализация 

права на судебную защиту, порядок и сроки обжалования судебного решения 

(приказа), защита прав в вопросах гражданства, способы защиты нарушенного 

права в сфере жилищно-коммунального хозяйства, трудовой деятельности, а 



 

3 

 

также способы соблюдения и защиты прав в земельных, жилищных и 

социальных правоотношениях. 

В рамках реализации государственной программы Республики Тыва 

"Повышение правовой культуры в Республике Тыва на 2020 - 2021 годы", 

Аппарат Уполномоченного ежемесячно проводит устное и письменное 

консультирование граждан по различным вопросам в Центре по оказанию 

бесплатной юридической помощи г. Кызыла. 

 

 


