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Работа с жалобами 

В 2019 году в аппарат Уполномоченного по правам человека в 

Астраханской области поступило 2 440 устных и письменных обращений, из 

них к Уполномоченному по правам человека – 1 758, к Уполномоченному по 

правам ребенка – 682. 

В адрес Уполномоченного по правам человека поступило 946 

письменных обращений (в 2018 году – 914, + 32) и 812 устных (соответственно 

в 2018 году – 726, +86).  

В 2019 году поступило 37 коллективных обращений; в интересах 

неопределенного круга лиц – 3 обращения. 

В структуре видов письменных обращений – 653 (69 % от общего 

количества) представляют собой жалобы на решения, действия (бездействие) 

органов власти различного уровня, государственных и муниципальных 

учреждений, иных структур, выполняющих публичные функции, их 

должностных лиц. 

№№ 
Тема обращения 

Вид обращения 

письменные устные 

1. Вопросы обеспечения личных прав 245 115 

1.1. Правосубъектность 9 3 

1.2. Свобода, личная неприкосновенность и достоинство 

личности 

56 13 

1.3. Нарушение процессуальных прав (дознание и 

предварительное следствие) 

105 63 

1.4. Гражданство, в том числе паспортизация 21 14 

1.5. Иное 54 22 

2. Жилищные вопросы 138 179 

2.1. Жилищный учет 28 27 

2.2. Предоставление жилья, в том числе в форме социальной 

выплаты на приобретение 

69 65 

2.3. Признание жилья непригодным для проживания 10 11 

2.4. Принудительное выселение/вселение 6 22 
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2.5. Иное 25 54 

3. Коммунальные услуги, капремонт, благоустройство 99 99 

3.1. Обязательства по предоставлению и качеству коммунальных 

услуг 

25 26 

3.2. Меры социальной поддержки в сфере ЖКХ 5 7 

3.3. Тарифы и плата за коммунальные услуги, взносы на 

капремонт 

31 40 

3.4. Благоустройство придомовых территорий и поселений 9 1 

3.5. Подключение к сетям 9 6 

3.5. Иное 20 19 

4. Трудовые отношения 29 26 

4.1. Оплата труда 6 7 

4.2. Прием и увольнение, обеспечение режима работы, отдых 12 6 

4.3. Охрана труда 2 2 

4.4. Защита от безработицы 4 5 

4.5. Иное 5 6 

5. Социальное обеспечение 126 121 

5.1. Пенсионное обеспечение 45 52 

5.2. Меры социальной поддержки и материальная помощь 35 34 

5.3. Обслуживание в социальных учреждениях 4 4 

5.4. Установление инвалидности, обеспечение ТСР 12 14 

5.5. Опека и попечительство 3 9 

5.6. Иное 27 8 

6. Здравоохранение 39 19 

7. Экология 7 1 

8. Землепользование 21 30 

9. Права потребителей (без ЖКХ и образования) 7 4 

10. Экономические права 31 42 

10.1 Право собственности 13 8 

10.2 Предпринимательская деятельность - 4 

10.3 Наследство 1 7 

10.4 Налоговые правоотношения 8 9 

10.4. Иное 9 14 

11. Общественная сфера 23 11 

12. Гуманитарная сфера (образование, культура) 13 13 

13. Судебная защита и процедурные права 153 89 

14. Благоустройство населенных пунктов, транспортные услуги 7 3 

15. Уголовно-исполнительная система наказаний 119 63 

15.1. Режим содержания 34 15 

15.2 Медицинское обеспечение 40 28 

15.3 Иное 45 20 

16. Международное право 19 2 

17. Иное 26 2 

Из 946 письменных обращений 756 (~ 80%) принято к рассмотрению.  

Направлено в другие инстанции по компетенции для рассмотрения по 

существу – 149 (15,7%).  

Не было принято к рассмотрению – 41 обращение (4,3%), однако, при 

этом заявителям, были даны необходимые разъяснения и консультации.  



 

3 

 

Производство по 32 обращениям, ранее принятым к рассмотрению, было 

впоследствии прекращено (по просьбе самих заявителей прекратить 

дальнейшую проверку, а также по причинам, установленным Законом 

Астраханской области от 6 ноября 2015 г. № 74/2015-ОЗ). 

Из 724 обращений, содержащих жалобы либо просьбы об оказании 

содействия в реализации тех или иных прав и свобод, были признаны 

обоснованными (доводы заявителей подтвердились, были установлены факты 

нарушений прав и свобод) – 543 (75%). В 181 случае (25% обращений, по 

которым проведена проверка) Уполномоченный по правам человека пришёл к 

выводу о том, что права и свободы заявителей не нарушены. 

В связи с работой по жалобам Уполномоченным направлено 

45 обращений в органы прокуратуры, 1 – в суды общей юрисдикции. 

В связи с рассмотрением жалоб проведено 14 выездных проверок. 

Системные нарушения прав и свобод, требующие совершенствования 

законодательства на федеральном уровне 

Пенсионное обеспечение  

В адрес Уполномоченного поступали обращения от пенсионеров, ранее 

проживавших в селе Сеитовка Красноярского района Астраханской области. 

Граждане, длительное время осуществлявшие трудовую деятельность в 

сельском хозяйстве, оказались лишены права на получение повышенной 

фиксированной выплаты. В соответствии с пунктом 15 статьи 17 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» при выезде 

граждан на новое место жительство за пределы сельской местности данное 

повышение не устанавливается. В 80-90-е годы прошлого века в связи со 

строительством и функционированием Астраханского газоперерабатывающего 

завода вокруг данного предприятия была установлена 30-ти километровая 

санитарно-защитная зона (СЗЗ), в пределы которой попали некоторые 4 села и 

15 поселков Красноярского района Астраханской области (в частности – село 

Сеитовка). На основании нормативных правовых актов, изданных Советом 

Министров РСФСР, исполкомом Астраханского областного Совета народных 

депутатов, администрации Астраханской области, люди были в 

недобровольном порядке переселены в город Астрахань. При этом жители 

указанных поселений проработали в сельском хозяйстве не один десяток лет. 

Однако в настоящее время они не имеют право на надбавку к страховой 

пенсии, так как не отвечают такому критерию, как «проживание в сельской 

местности». 

Следует отметить, что само по себе положение о том, что надбавка к 

страховой пенсии производится при условии проживания гражданина в 

сельской местности, является необоснованным, поскольку по своей правовой 

природе любые пенсионные выплаты – есть мера социальной поддержки, 

оказываемая за трудовую деятельность (в данном случае – за многолетний, 

продолжительный труд в сельском хозяйстве), а не за проживание в каком-либо 
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месте. Иное противоречит положениям статьи 19 (равноправие при реализации 

прав) и 27 (свобода передвижения и выбор места жительства) Конституции 

Российской Федерации. 

В этой связи полагаю, что в пункт 15 статьи 17 Федерального закона 

от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» необходимо внести 

изменение, оговорив, что требование о проживании в сельской местности не 

распространяется на пенсионеров, вынужденных покинуть место жительства в 

сельских населенных пунктах вследствие их ликвидации или обстоятельств 

форс-мажора, либо переселенных в недобровольном порядке. 

Кроме того, поступают также обращения, связанные со списком работ, 

профессий, должностей, специальностей, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2018 г. № 1440, в рамках 

реализации положения Федерального закона № 350-ФЗ об установлении 25-

процентной надбавки к страховой пенсии. В назначении указанной выплаты 

отказывают лицам, работавшим на должностях экономистов, бухгалтеров, 

кассиров, заведующих складами, а также механиками, мотористами и иным 

работникам речных судов, входивших в парк сельхозтехники и состоявших на 

балансе колхозов и совхозов.  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25 июня 2019 г. № 805 вышеуказанный список был расширен. В него 

включены новые должности, специалисты, а также индивидуальные 

предприниматели (являющиеся сельскохозяйственными 

товаропроизводителями и работы в структурных подразделениях 

растениеводческого, животноводческого, направления организации, основным 

видом деятельности которой не является сельское хозяйство). Вместе с тем 

необходимо включить в соответствующий список также перечисленные выше 

категории работников, поскольку от них также зависели показатели 

эффективности производства, достижение высоких результатов при 

использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Реализация права на жилище за счёт средств материнского (семейного) 

капитала  

В июле 2019 года к Уполномоченному по правам человека обратилась гр-

ка Т., которая сообщила, что три года назад она решила построить дом, 

использовав для этого средства материнского (семейного) капитала.  

Согласно действующему законодательству, указанные средства 

перечисляются не сразу, а в два этапа: сначала гражданин, получив первый 

«транш», должен произвести основные работы по строительству объекта 

индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение 

стен и кровли), получить от органа местного самоуправления подтверждающий 

данное обстоятельство акт, и уже на его основании пенсионный орган выделяет 

второй «транш» – для окончания строительства дома.  

Но гр-ка Т., получив первую честь средств материнского (семейного) 

капитала, и присовокупив собственные накопления, построила дом полностью, 
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ввела его в эксплуатацию, оформила в собственность. После этого она подала 

заявление в районное управление Отделения ПФР по Астраханской области 

относительно второй половины средств материнского (семейного) капитала. В 

Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Астраханской 

области сообщили, что для полной реализации права необходимо 

предоставлений акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж 

фундамента, возведение стен и кровли). Однако административный 

уполномоченный орган в выдаче данного документа отказывал, обосновывая 

это тем, что жилой дом является объектом завершенного строительства, введён 

в эксплуатацию и зарегистрировано право собственности. 

Правила выдачи документа, подтверждающего проведение основных 

работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала (утв. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 сентября 2011 г. № 686) не содержат четкого указания на 

степень завершения строительства, по достижению которой данный акт может 

быть получен лицом, имеющим на то право. Кроме того, не регламентированы 

правила выплаты второй части материнского капитала на строительство жилого 

дома, в случае, если лицо обратилось не после проведения основных работ по 

строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж 

фундамента, возведение стен и кровли), а после завершения строительства, 

введении дома в эксплуатацию и регистрации права собственности. Возможно, 

в указанных Правилах следует предусмотреть, что завершение строительства 

жилого дома не является препятствием для обращения за получением акта 

освидетельствования выполнения основных работ и не является основанием 

для отказа в выдаче такого акта. 

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР)  

К Уполномоченному обратилась гр-ка Б., 1924 г.р., инвалид I группы, 

которой было отказано в назначении в качестве технического средства 

реабилитации абсорбирующего белья и подгузников. Изучение 

индивидуальной программы реабилитации (абилитации) инвалида (ИПРА), 

составленной для гр-ки Б., показало, что по таким категориям 

жизнедеятельности, как способность к самообслуживанию и передвижению ей 

была установлена третья (максимально возможная) степень ограничения, то 

есть было признано, что она не способна передвигаться и обслуживать себя без 

посторонней помощи. 

Годы и болезни, к сожалению, приковали эту заслуженную женщину к 

постели. Всего один раз в сутки к ней приходит социальный работник и только 

в этот редкий момент гр-ка Б. может делать то, что свойственно любому 

живому человеку. Вполне естественен и логичен поставленный ею вопрос: 

почему в ИПРА не включены подгузники и абсорбирующее белье, то есть те 

ТСР, которые ей жизненно необходимы? Как представляется причина здесь в 
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нестыковке подходов, закрепленных в разных нормативных актах. Так, 

согласно приказу Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 13.06.2017 года № 486н, ИПРА разрабатывается исходя из 

комплексной оценки ограничений жизнедеятельности человека. Именно этот 

критерий – ограничение жизнедеятельности – должен лежать в основе 

определения конкретных видов ТСР, необходимых инвалиду. В то же время 

«Перечень показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов 

техническими средствами реабилитации», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28.12.2017 года № 888н, прямо увязывает предоставление того или иного 

ТСР с категорией заболевания, ставшего причиной инвалидности. Согласно же 

этому нормативному акту, назначение таких ТСР, как абсорбирующее белье и 

подгузники, возможно лишь при наличии у инвалида «нарушений 

пищеварительной и (или) мочевыделительной системы».  

В результате, как видно в случае с гр-кой Б., реальны ситуации, когда 

инвалидам, полностью обездвиженным и абсолютно утратившим способность к 

самообслуживанию, отказывают в назначении абсорбирующего белья и 

подгузников на том основании, что третья степень ограничения по 

самообслуживанию и передвижению возникла у них в результате заболеваний 

опорно-двигательной системы (как это случилось в случае с заявительницей). 

Это явное противоречие в нормативном регулировании назначения ТСР –  

когда, с одной стороны, критерием их назначения провозглашается степень 

ограничения жизнедеятельности, а, с другой, наличие у инвалида той или иной 

категории заболевания – не способствует достижению цели реабилитации 

людей с ограниченными возможностями и нуждается в устранении. 

Права подследственных и осужденных на медицинскую помощь  

Гр-н С., отбывающий наказание в виде лишения свободы в СИЗО-1, 

обратился в медчасть по вопросу оказания ему стоматологической помощи. 

После неоднократных обращений, спустя несколько месяцев гр-н В. наконец 

попал на приём к врачу-стоматологу, который предложил ему не лечение, а 

удаление зубов.  

Руководство ФКУЗ МСЧ-30 ФСИН России считает, что лечение зубов 

лиц, содержащихся в следственных изоляторах, относится к «платным 

услугам». Действительно, согласно приложению № 3 к Правилам внутреннего 

распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, 

утвержденным Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 

14 октября 2005 г. № 189, к числу дополнительных платных услуг относятся 

«отдельные виды лечения, протезирования зубов». Из этой фразы можно 

сделать вывод о том, что оказание таких видов медицинской помощи, как 

лечение и протезирование зубов в принципе должно проводиться гражданам 

бесплатно; платным может быть лишь проведение «отдельных видов» лечения 

и протезирования. Однако, какие именно «виды» лечения и протезирования 

должны производиться за плату, не уточняется.  
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Такая же неопределенность имеет место и в отношении осужденных, 

отбывающих наказание в колониях. Согласно пункту 110 Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений, утвержденных приказом 

Министерства юстиции Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. № 295, к 

дополнительным услугам, «оказываемым по инициативе осужденных и 

оплачиваемым за счет их собственных средств», относятся: «отдельные виды 

инструментального, лабораторного обследования, а также лечения, 

протезирования зубов». Здесь также говорится об «отдельных видах», но опять-

таки не уточняется: о каких конкретно обследованиях, о каких видах лечения 

идёт речь. Столь «расплывчатая» формулировка открывает лазейку для того, 

чтобы в принципе отказывать людям в бесплатной стоматологической помощи 

(разумеется, кроме «услуги вырывать» зубы), ссылаясь на то, что данный вид 

оказания медицинской помощи является «дополнительной услугой». 

Системные нарушения прав и свобод, требующие совершенствования 

регионального законодательства 

Бесплатная юридическая помощь 

В 2019 году Уполномоченным по правам человека ставился вопрос о 

внесении изменений в Закон Астраханской области от 2 октября 2012 г. 

№ 62/2012-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования оказания 

бесплатной юридической помощи в Астраханской области». Речь шла о 

расширении перечня категорий граждан, имеющих право на бесплатную 

юридическую помощь, а также тех вопросов, по которым было бы возможно 

представление адвокатами, работающими в системе БЮП, интересов граждан в 

судебных инстанциях и иных органах. К сожалению, министерство 

социального развития и труда Астраханской области не поддержало эти 

предложения, традиционно мотивируя это, «нагрузкой» на региональный 

бюджет. Однако с учётом социальной значимости вопроса Уполномоченный 

считает необходимым в ежегодном Докладе вновь изложить свои предложения, 

касающиеся дополнительных гарантий бесплатной юридической помощи. 

Во-первых, необходимо расширить круг категорий граждан, имеющих 

право на получение таковой помощи, и включить в него: 1) лиц 

предпенсионного возраста; 2) лиц, достигших 80 лет и старше; 3) родителей, 

имеющих трёх и более детей; 4) инвалидов 3 группы. 

Во-вторых, целесообразно расширить «случаи», по которым возможно 

представительство адвокатов, задействованных в системе БЮП, в суде и других 

органах, а именно – когда граждане, имеющие право на бесплатную 

юридическую помощь выступают: 

1) истцами и ответчиками при рассмотрении дел о защите прав 

потребителей в сфере коммунальных услуг; 

2) заявителями при обращении в государственные и муниципальные 

органы, организации, а также истцами (заявителями) в судах по вопросам, 

связанным с: 
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нарушением базовых трудовых прав (отказ заключить трудовой договор; 

восстановление на работе; взыскание заработка; истребование компенсации за 

неправомерные действия (бездействие) работодателя; признание безработным); 

предоставлением мер социальной поддержки (социальной помощи), в том 

числе предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг; 

назначением, перерасчетом и взысканиям всех видов пенсий, а также 

пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, 

безработице, единовременном пособии при рождении ребенка, ежемесячном 

пособии по уходу за ребенком, социальном пособии на погребение; 

медико-социальной экспертизой и реабилитацией инвалидов. 

Предоставление жилья более низкой этажности  

Обращение гр-на С., жителя г. Астрахани, ветерана Великой 

Отечественной войны, заставляет обратить внимание на следующую проблему. 

В 1975 году к 30-летию Победы он получил квартиру на пятом этаже 

многоквартирного дома – обычной панельной «хрущёвки». Естественно, что 44 

года назад для заявителя подниматься на пятый этаж не составляло проблемы. 

Но годы берут своё, и гр-н С. просил оказать ему содействие, чтобы 

муниципальные власти решили вопрос о предоставлении ему квартиры более 

низкой этажности. К сожалению, поскольку квартира является собственностью 

гр-на С., у органов местного самоуправления нет такой обязанности. Решать 

проблему С. надлежит самому: в порядке обмена либо продажи своей 

квартиры, а затем покупки новой. Однако изучение нормативных правовых 

актов выявило следующую явную коллизию. Согласно части 1 статьи 7 Закона 

Астраханской области от 10 октября 2006 г. № 75/2006-ОЗ (в ред. от 21.05.2019 

года) «О предоставлении жилых помещений в Астраханской области», 

наниматель жилого помещения по договору социального найма вправе с 

согласия проживающих с ним членов его семьи (в т.ч. временно 

отсутствующих) обратиться в уполномоченный орган с заявлением о замене 

жилого помещения в случае, если он «проживает на третьем этаже и выше в 

доме без лифта». Но для этого необходимо одно условие: состояние его 

здоровья должно создавать для него «значительные трудности в пользовании 

имеющимся у него жилым помещением»; причём здесь, же указывается, что 

данное обстоятельство должно подтверждаться соответствующим 

медицинским заключением.  

Между тем в части 2 той же статьи 7, где содержится перечень 

документов, которые следует приложить к соответствующему заявлению, 

говорится: «медицинское заключение о заболевании, дающем право 

гражданину на получение жилых помещений, справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности». Во-первых, поскольку используется запятая, а не 

союз «или», то получается, что гражданин должен быть в обязательном порядке 

также инвалидом, но об этом в первой части статьи 7, где устанавливаются 

основные критерии, ничего не сказано. Во-вторых, заболевание, дающее право 
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на получение жилых помещений, это, строго говоря, одно из заболеваний, 

включенных в список Приказ Минздрава России от 29ноября 2012 г. № 987н 

«Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при 

которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире». Но 

это уже совсем другое. Можно испытывать значительные трудности при 

подъеме на пятый этаж в силу преклонного возраста, и, при этом, не иметь 

инвалидности или заболевания, указанного в вышеупомянутом перечне. 

 

Из обращений, признанных обоснованными, в 326 случаях 

(60% рассмотренных обращений) удалось добиться того или иного 

положительного результата: право восстановлено полностью или частично; 

оказана помощь в подготовке процессуальных документов с последующим 

судебным актом, удовлетворяющим требования заявителя; оказано содействие 

в истребовании документов, на основе которого заявитель смог реализовать 

своё право и т.д. 

С учётом положительно рассмотренных 59 обращений, направленных по 

компетенции в иные органы, в целом в той или иной форме были 

восстановлены права 44% заявителей. 

 

 
 

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

В 2019 году были подписаны соглашения о взаимодействии и 

сотрудничестве с Астраханской и Ахтубинской епархиями, входящими в состав 

Астраханской митрополии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат) и Региональным духовным управлением мусульман Астраханской 

области в составе центрального духовного управления мусульман России. 

Актуализировано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 

Уполномоченным по правам человека в Астраханской области и следственным 

управлением Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской 

области. 

По результатам рассмотрения жалоб в адрес различных государственных 

и муниципальных органов направлено 63 заключения, касающихся 

восстановления прав отдельных заявителей. По общим вопросам системного 

характера, подготовлено и направлено 7 заключений, в том числе:  

№ 

п/п 
Кому направлено 

К
о

л
-в

о
 

Вопрос Результат 

1. Управление МВД 

России по 

Астраханской 

1 

О несоответствии спецавтотранспорта для 

перевозки подследственных и осужденных, 

находящегося в оперативном подчинении 

Согласно информации 

Управления МВД России по 

Астраханской области, четыре 
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области отдельного батальона охраны и 

конвоирования подозреваемых и 

обвиняемых (ОБОиКНО) УМВД России по 

Астраханской области, нормативным 

требованиям (отсутствие оборудования для 

поддержания в камерах «автозаков»  

надлежащего температурного режима и 

освещения, средств пожаротушения, 

аптечек). 

единицы спецавтотранспорта с 

неработающей вентиляционной 

системой списаны. Введено в 

эксплуатацию семь новых 

единиц автомобилей типа 

«ГАЗ», оборудованных 

естественной и принудительной 

системой вентиляции воздуха, 

системой кондиционирования. 

2. 

Управление 

Федеральной 
службы 

исполнения 

наказаний России 

по Астраханской 

области 

2 

Об обеспечении права граждан, 
исповедующих Ислам и находящихся в 

следственных изоляторах, на получение 

религиозной литературы (в связи со 

случаями отказа в передаче 

подследственным Корана, изданного на 

арабском языке по причине отсутствия 

переводчика и невозможности в этой связи 

установить наличие в книге 

экстремистского контента). 

Рекомендации приняты. 

Об обеспечении права лиц, содержащихся 

в следственном изоляторе № 2 (город 

Нариманов) на охрану здоровья и 
медицинскую помощь, в связи с 

выявленными многочисленными фактами 

неудовлетворительного ведения 

документации сотрудниками медчасти. 

Заключение в стадии 

рассмотрения. 

3. 

Министерство 

социального 

развития и труда 

Астраханской 

области 

1 

О несоответствии практики применения 

новой редакции Федерального закона от 

21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» и постановлении 

Правительства Российской Федерации от 

04.04.2019 № 397, органами 
соцобеспечения Астраханской области – 

судебной практике, сложившейся в 

субъектах Российской Федерации. 

Министерство социального 

развития и труда Астраханской 

области сообщило, что ожидает 

разъяснений из федеральных 

органов. 

 

Глава 
администрации 

муниципального 

образования 

«Город 

Астрахань» 

1 

О восстановлении дорожного покрытия и 

создания инфраструктуры для обеспечения 

доступной среды в районе компактного 

проживания инвалидов по зрению (улицы 

Безжонова и Адмирала Нахимова в городе 

Астрахани). 

По сообщению администрации 

МО «Город Астрахань», работы 

выполнены частично; их 

окончание запланировано на 

2020 год, в связи с чем 

заключение находится на 

контроле Уполномоченного. 

 Отделение 

Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

(государственное 

учреждение) по 

Астраханской 

области 

1 

О практике приобретения и строительства 

жилья за счёт средств материнского 

(семейного) капитала – в части 

возможности повторного получения 

средств МК в случае, если ранее 

приобретенное жилье признано. 

Отделение ПФР настаивает на 

том, что необходимо внесение 

изменений в действующее 

законодательство.  

Проблема изложена в Докладе 

Уполномоченного по правам 

человека за 2019 год. 

 Астраханский 

базовый 
медицинский 

колледж 

1 

О несоответствии сайта образовательной 

организации законодательству Российской 
Федерации, что нарушало права 

абитуриентов на информацию. 

Сайт приведем в соответствие с 

требованиями действующим 
законодательством. 
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Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В 2019 году подготовлено 70 выпусков радиопередачи «Просто о правах» 

(радио «Южная волна - Астрахань»). Издано 5 выпусков информационного 

бюллетеня «Ваше право». 

Были также организованы следующие мероприятия: 

совместные приемы граждан: с прокурором г. Астрахани (27.03.2019); с 

руководителем следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Астраханской области (10.07.2019); 

семинары для личного состава подразделений органов внутренних дел по 

вопросам применения норм международного права и требований российского 

законодательства в деятельности сотрудников полиции: 

июнь–июль – батальоны ДПС ГИБДД № 1 и № 2 УМВД России по 

Астраханской области; 

август – ОМВД России по Наримановскому району Астраханской 

области; 

октябрь – ОМВД Володарского района Астраханской области; 

Астраханский линейный отдел полиции МВД России на транспорте; отдел 

полиции № 1 УМВД России по г. Астрахани. 

 

 


