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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящий доклад в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона 
Курганской области от 2 июля 2015 года № 62 «Об уполномоченном по правам 
человека в Курганской области» подготовлен по результатам деятельности 
уполномоченного по правам человека в Курганской области (далее также - 
уполномоченный по правам человека) в 2015 году. Настоящий доклад является 
первым итоговым докладом уполномоченного по правам человека. 

В докладе отражены актуальные проблемы соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина в Курганской области, представлена информация о 
деятельности уполномоченного по правам человека по защите и 
восстановлению нарушенных прав. 

При подготовке доклада использовалась информация, полученная из 
различных источников: 

•  индивидуальных и коллективных обращений граждан; 
•  бесед с гражданами в ходе их личного приема уполномоченным по 

правам человека; 
•  материалов выездных проверок, в том числе проводимых совместно с  

государственными надзорными и контролирующими органами; 
•  переписки с органами государственной власти и местного 

самоуправления. 
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1. СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ И ТЕМАТИКЕ ОБРАЩЕНИЙ 
ГРАЖДАН К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 
В 2015 году к уполномоченному по правам человека о нарушениях прав и 

свобод человека и гражданина поступило 265 обращений (включая 
коллективные). Из общего количества поступивших в 2015 году обращений: 
145 устных,  120 письменных. 

Распределение поступивших к уполномоченному по правам человека 
обращений по группам прав и свобод: 

• личные права (права на жизнь, достоинство, неприкосновенность, на 
гражданство, свободное перемещение, определение своей национальной 
принадлежности, свободы вероисповедания, свободы мысли и слова, на 
информацию и другие) - 16 (6%); 
 • экономические права (право на частную собственность, право на занятие 
предпринимательской деятельностью и другие) - 18 (6,8 %); 
 • социальные права (защита семьи, материнства, детства, права на 
социальное обеспечение, жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 
благоприятную окружающую среду и другие) - 130 (49 %); 
 • политические права (избирательные права, права на доступ к 
государственной службе и осуществление местного самоуправления, на участие 
в отправлении правосудия, право на объединение, право на проведение 
публичных мероприятий, право на обращение в органы власти и другие)                      
- 1 (0,4 %); 

• гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 
административном и уголовном судопроизводстве, в деятельности 
правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания -
100 (37,8%). 
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С положительным, либо частично положительным результатом 
разрешено 22 обращения, или 8 % от их общего количества. 

По ряду обращений работа продолжается, даны разъяснения форм и 
средств, которые можно использовать для защиты своих прав и свобод. По 
результатам изучения письменных обращений 14 из них, или 5 % от их общего 
количества направлены в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, их должностным лицам, к компетенции которых относится 
рассмотрение обращений по существу. 

В ходе личных приемов гражданам разъяснялись формы и способы 
защиты права, по наиболее сложным вопросам в целях проведения проверок 
устные обращения принимались к рассмотрению, либо принимались 
письменные обращения. 
 
 

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ 

 
2.1. Право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность 

и уважение достоинства личности 
 

Конституция Российской Федерации 
 
Статья 20 
1. Каждый имеет право на жизнь. 
2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться 
федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо 
тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права 
на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. 
 
Статья 21 
1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть  
снованием для его умаления. 
2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или 
унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не 
может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным 
или иным опытам. 
 
Статья 22 
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 
2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются 
только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть 
подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. 
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Жизнь человека представляет собой наивысшую ценность. Право на жизнь 
- основа всех прав человека. 

Необходимо полное и своевременное расследование каждой человеческой 
смерти, вызванной внешними причинами, в особенности когда имеются 
основания полагать, что гибель произошла по вине представителей власти или 
в результате бездействия государственных органов. 

Нарушение права на уважение достоинства личности чаще всего 
происходит в условиях ограничения свободы - в местах принудительного 
содержания. В свою очередь, нарушения права на свободу и личную 
неприкосновенность, такие как задержание без законных оснований, 
сопряжены с повышенным риском жестокого обращения. 

К уполномоченному по правам человека поступает значительное число 
жалоб на действия сотрудников органов внутренних дел. 

Что касается характера жалоб, то можно сказать, что превалируют жалобы 
на различные действия сотрудников полиции, связанные с незаконным 
задержанием, необоснованным применением физической силы, 
психологическим давлением, жестоким обращением. Также основное 
количество жалоб связано с обоснованностью привлечения к уголовной 
ответственности и иными нарушениями, допускаемыми в ходе 
предварительного расследования.  

Кроме того, в ряде обращений граждан было указано на бездействие 
сотрудников органов внутренних дел Курганской области. В частности, 
заявители жалуются на непринятие мер к лицам, которые, по их мнению, 
совершают противоправные действия. 
 В основном жалобы граждан на действия сотрудников полиции и 
следственных органов направляются для рассмотрения в соответствии с 
компетенцией в Управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Курганской области (далее также - УМВД России по Курганской 
области), органы прокуратуры либо следственные органы. При этом заявителям 
разъясняются формы и способы защиты прав. 

Вместе с тем уполномоченный по правам человека в рамках своей 
компетенции отслеживает результаты проверок, проводимых 
соответствующими органами, и в случае необходимости обращает внимание 
надзорных органов и должностных лиц на возможные нарушения закона. 

В этой связи стоит отметить жалобы граждан на неоднократную отмену в 
установленном порядке незаконных и необоснованных постановлений об 
отказе в возбуждении уголовного дела, выносимых следователями и 
дознавателями. Такие обращения также поступают к уполномоченному по 
правам человека. 

По данным УМВД России по Курганской области, число 
зарегистрированных преступлений в расчете на 100 тысяч жителей области в 
отчетном периоде составило 2572 против 2338 в январе-декабре 2014 года. 
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Число выявленных лиц, совершивших преступления, в январе-декабре 
2015 года увеличилось на 11,9 % по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. 

В 2015 году к уполномоченному по правам человека поступило 21 
обращение от лиц, содержащихся в учреждениях Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Курганской области (далее также - УФСИН 
России по Курганской области). 

Основная масса вопросов связана с уголовным производством, в частности 
с нарушениями в ходе дознания и предварительного следствия, обоснованности 
привлечения к уголовной ответственности, пересмотром судебных 
постановлений. 

В ряде случаев уполномоченный по правам человека самостоятельно 
посещал заявителей в местах принудительного содержания в целях проверки 
соблюдения прав и свобод, на нарушение которых жаловался гражданин. 

Вместе с тем в течение 2015 года уполномоченным по правам человека 
также проводились проверки условий содержания осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
и специальных учреждениях органов внутренних дел. 

В ходе посещения осмотрены пищеблоки, медицинские кабинеты, 
посещено ряд камер, проведены беседы с осужденными. Следует отметить, что 
серьезных нареканий к деятельности сотрудников УФСИН России по 
Курганской области либо специальных учреждений органов внутренних дел не 
имелось.  

По сведениям УФСИН России по Курганской области, за 2015 год на 3% 
снизилась численность лиц, содержащихся в местах лишения свободы, на                      
31 декабря 2015 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
области находились 6125 человек. Сказалась на снижение численности 
осужденных амнистия в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной 
войне, благодаря которой из исправительных учреждений вышли на свободу 
522 человека, 1473 человека освобождены от отбывания наказаний, не 
связанных с лишением свободы.  

В 2015 году в адрес уполномоченного по правам человека поступили                   
2 жалобы на ненадлежащее медицинское обеспечение осужденных. 

Уполномоченным по правам человека по каждому из рассматриваемых 
обращений по вопросам оказания медицинской помощи была запрошена 
информация в УФСИН России по Курганской области. Доводы заявителей 
объективного подтверждения не нашли.  

По данным УФСИН России по Курганской области, в 2015 году 
заболеваемость осужденных туберкулезом непосредственно в исправительных 
колониях снизилась на 44%, при этом общее количество осужденных, больных 
активной формой туберкулеза, увеличилось по сравнению с                            
2014 годом на 6% за счет больных, поступивших в следственные изоляторы. На 
23% возросло число ВИЧ-инфицированных за счет больных, прибывших в 
новую женскую колонию № 7 из других регионов.  
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Условия содержания заключенных и отношение администраций 
учреждений УФСИН России по Курганской области к осужденным находятся в 
зоне особого внимания уполномоченного по правам человека. 

Предметом тщательной проверки стала жалоба гражданина в интересах 
осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии, находящейся 
на территории Курганской области, на действия работников учреждения в части 
добавления в пищу осужденным, в том числе в хлеб, успокоительных 
препаратов, а также доведения тем самым их до самоубийства. 

По просьбе уполномоченного по правам человека прокуратурой по надзору 
за соблюдением законов в исправительных учреждениях Курганской области с 
привлечением специалиста ФКУЗ МСЧ-74 ФСИН России по данной жалобе 
проводилась проверка, в ходе которой нарушений действующего 
законодательства Российской Федерации выявлено не было. Качество пищи, в 
том числе хлеба, соответствовало требованиям закона. По результатам 
исследований в истекшем периоде 2015 года нестандартных проб пищи не 
обнаружено. Фактов массовых самоубийств осужденных не зафиксировано. 
Нарушений законодательства в действиях работников администрации 
исправительной колонии в ходе проверки не установлено. Оснований для 
применения мер прокурорского реагирования не имеется. 

В июле 2015 года к уполномоченному по правам человека обратился отец 
осужденного, указав, что в исправительной колонии, находящейся на 
территории Курганской области, со стороны сотрудников учреждения имеют 
место репрессии и дискриминация осужденных мусульман, что недопустимо и 
является грубым нарушением прав осужденных на свободу вероисповедания, 
гарантированных Конституцией Российской Федерации и положениями 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Сотрудники колонии 
отбирают религиозную литературу, провоцируя осужденных на агрессию, 
оскорбляют их религиозные чувства. 

После вмешательства уполномоченного по правам человека Коран был 
возвращен в исправительное учреждение, который изымался в целях его 
проверки на наличие сур нетрадиционного содержания. Фактов оскорблений и 
провокации со стороны сотрудников исправительного учреждения в адрес 
осужденных мусульман в рамках проверки  установлено не было.  

В части обращений родственники осужденных просили уполномоченного 
по правам человека оказать содействие в переводе последних из мест лишения 
свободы других субъектов Российской Федерации в исправительные 
учреждения, расположенные на территории Курганской области. Обусловлено 
это было, как правило, отсутствием у заявителей финансовой возможности 
навещать осужденных по месту отбывания ими наказания.  
 

2.2. Право на труд, медицинскую помощь 
и социальное обеспечение 
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Конституция Российской Федерации 
 
Статья 41 
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств 
соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. 
2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и 
укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию 
государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, 
поощряется   деятельность,  способствующая  укреплению  здоровья  человека, 
развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-
эпидемиологическому благополучию. 
3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих 
угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в 
соответствии с федеральным законом. 
 

К уполномоченному по правам человека поступают обращения граждан, 
касающиеся вопросов, связанных с нарушениями в сфере трудовых отношений, 
в том числе по вопросам вознаграждения за труд, заключения и расторжения 
трудовых договоров, а также обращения, касающиеся занятости населения. 
Имеют место обращения с просьбами о содействии в разрешении тех или иных 
трудовых споров, возникающих между работником и работодателем. 

 На конец декабря 2015 года в органах службы занятости Курганской 
области состояло на учете 8912 человек, не занятых трудовой деятельностью, 
из них имели статус безработного 8102 человека. По данным Главного 
управления по труду и занятости населения Курганской области, численность 
безработных по сравнению с аналогичным периодом 2014 года увеличилась на 
1382 человека, или на 20,6 %. 

С просьбой оказать содействие в трудоустройстве к уполномоченному по 
правам человека обратился гражданин, ранее отбывавший наказание в виде 
лишения свободы. На протяжении двух лет он не может трудоустроиться по 
причине отказа в приеме на работу. В настоящее время вопрос о его 
трудоустройстве находится на контроле у начальника отдела регистрации, 
перерегистрации и содействия гражданам в поиске работы ГКУ «Центр 
занятости населения города Кургана Курганской области». Работа по 
обобщению информации по вновь заявленным вакансиям проводится в 
ежедневном режиме. Информацию о вновь заявленных вакансиях, которые 
соответствуют его требованиям и профессиональному уровню, инспектор 
сообщит ему по телефону.  

Права работников нередко нарушаются работодателями на всех этапах 
трудовых отношений: при приеме на работу, в процессе труда, в ходе 
увольнения. Прием на работу часто производится без соблюдения законных 
процедур, в том числе без заключения трудовых договоров, в связи с чем 
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рабочие часто даже не знают условий, в которых они должны работать. 
Обыденное явление - дискриминация по возрасту при приеме на работу. В 
трудовых договорах при приеме на работу не прописываются взаимные права и 
обязанности, что позволяет работодателю навязывать работнику 
дополнительные функции. Вместо трудовых договоров оформляются 
гражданско-правовые, о чем работник может и не подозревать. Несчастные 
случаи на производстве, как правило, вменяются в вину самим работникам. 
Задержки выплаты зарплаты, выплата ее «в конверте», увольнения без 
соблюдения законных процедур тоже обыденные для российских 
работодателей явления. 

По данным Курганстата, среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников организаций за январь-ноябрь 2015 года составила 
21453,5 рубля и по сравнению с соответствующим периодом 2014 года 
возросла на 3,6 %. 

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса 
потребительских цен, в январе-ноябре 2015 года снизилась по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 11,6 %. 

Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в 
Курганской области по-прежнему остается самой низкой по Уральскому 
федеральному округу. 

В 2015 году к уполномоченному по правам человека поступило 16 
обращений граждан, связанных с нарушениями прав человека в сфере 
здравоохранения и медицинского обеспечения.  

Гражданами поднимались вопросы лекарственного обеспечения, оказания 
лечебно-профилактической помощи, психиатрической помощи, также имели 
место жалобы на работу больниц, поликлиник и иных медицинских 
организаций.  

Одним из наиболее частых нарушений права на медицинскую помощь в 
обращениях граждан является ее неоказание или некачественное оказание. 

По всем случаям направлялись обращения в Департамент 
здравоохранения Курганской  области о необходимости проведения проверок 
качества и безопасности оказания медицинской помощи.  

Так, к уполномоченному по правам человека обратился внук ветерана 
Великой Отечественной войны с просьбой оказать содействие в оказании 
надлежащей медицинской помощи его дедушке. В течение длительного времени 
ветеран находился в районной больнице, ему срочно требовалось проведение 
оперативного вмешательства, однако бездействие врачей районной больницы 
еще более способствовало ухудшению состояния его здоровья. 

После обращения уполномоченного по правам человека в Департамент 
здравоохранения Курганской области пациент был госпитализирован в                   
ФГБУ «Российский научный центр «Восстановительная травматология и 
ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова Минздрава России для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи. 
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По данным Курганстата, численность населения Курганской области за 
январь-ноябрь 2015 года сократилась на 7,0 тысяч человек, в том числе  за счет 
естественной убыли – на 32 %. По оценке, на 1 декабря 2015 года в области 
проживало 862,8 тысяч человек.  

В январе-ноябре 2015 года по сравнению с соответствующим периодом 
2014 года снизилась рождаемость на 0,3 промилльного пункта и составила                  
13 рождѐнных детей на 1000 человек населения.  

В 2015 году число умерших в области превысило число родившихся в                           
1,2 раза. Всего в январе-ноябре 2015 года умерло 6626 мужчин и 6200 женщин. 

Наиболее распространенными причинами смерти оставались болезни 
системы органов кровообращения (36,9%), новообразования (15,8%) и внешние 
причины (10,8%). 

Эффективная система охраны здоровья должна обеспечивать  устойчивый 
рост рождаемости и здоровья детей, снижение смертности, увеличение 
продолжительности жизни людей. 

В установленном порядке рассматриваются обращения о нарушениях 
законодательства в сфере оказания психиатрической помощи, в том числе о 
некорректном обращении, недобровольной госпитализации, невозможности 
госпитализировать родственников, восстановления дееспособности. Особое 
внимание уделяется уполномоченным по правам человека проблемам прав 
такой незащищенной категории граждан, как пациентам, находящимся в 
медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, и лицам, страдающим психическими расстройствами, 
находящимся в стационарных учреждениях социального обслуживания 
(психоневрологических интернатах). 

С жалобой на массовые и грубые нарушения прав и свобод 
недееспособных граждан, страдающих психическими расстройствами, к 
уполномоченному по правам человека обратился близкий родственник 
недееспособного гражданина, проживающего в ГБУ «Куртамышский 
психоневрологический интернат». 

В целях проверки доводов, изложенных в обращении, уполномоченным по 
правам человека осуществлен выезд в ГБУ «Куртамышский 
психоневрологический интернат».  По итогам проверки было установлено 
следующее. Недееспособным гражданам предоставляются социальные услуги в 
соответствии со стандартом социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания. В интернате организовано 4-х разовое питание 
согласно меню, с соблюдением всех норм питания. С предварительного 
согласия проживающих и с разрешения органов опеки и попечительства 
недееспособным гражданам приобретается дополнительное питание путем 
безналичного расчета. Доходы расходуются исключительно в их интересах и с 
предварительного разрешения органа опеки и попечительства. 
Медикаментозное лечение проводится строго по назначениям врача-психиатра. 
С целью соблюдения обязательных требований законодательства Российской 
Федерации и Курганской области в сфере опеки и попечительства проводятся 
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проверки. Факты, изложенные в обращении, не нашли своего подтверждения. 
Наименее защищенными категориями населения по-прежнему остаются 

пенсионеры и инвалиды, проблемы которых усугубляются опережающим 
ростом цен на основные продукты питания и коммунальные услуги. 

По данным Пенсионного фонда Курганской области, на 1 октября                         
2015 года на территории области проживало 293,2 тысячи пенсионеров, 
состоящих на учете в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Курганской области, что составило 33,7 % постоянно проживающего населения 
Курганской области.  

Из общей численности пенсионеров 263,3 тысячи человек (89,8%) 
получали страховые пенсии, из них по старости - 240,5 тысяч человек (82,0%).  
На 1 октября 2015 года средний размер назначенных пенсий составил                        
11089,6 рублей (на 1 октября 2014 года  - 10008,2 рубля). 

К уполномоченному по правам человека нередко обращаются граждане, 
своевременно не реализовавшие свои права на получение или перерасчет 
пенсионных выплат. Часть подобных ситуаций возникает по причине низкого 
уровня информирования людей со стороны органов, отвечающих за реализацию 
соответствующих государственных услуг, из-за чего люди узнают о своих 
правах зачастую случайно, через достаточно продолжительное время. Заявители 
просят при этом содействия в восстановлении их права с момента его 
возникновения и выплаты компенсации за пропущенный период.   

По данным Пенсионного фонда Курганской области, численность лиц, 
состоящих на учете и получающих пенсию по инвалидности, на 1 октября                       
2015 году составила 11006 человек (на 1 октября 2014 года - 11912 человек). 
Количество людей с инвалидностью неуклонно сокращается, что, на первый 
взгляд, должно являться позитивной тенденцией. Однако далеко не все 
потенциальные инвалиды способны преодолеть многочисленные барьеры на 
пути к установлению инвалидности. Процедуры установления инвалидности, 
переосвидетельствования, разработки индивидуальной программы 
реабилитации продолжают оставаться весьма сложными и длительными. 

 
2.3. Право на жилище 

 
Конституция Российской Федерации 
 
Статья 40 

 
1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно 
лишен жилища.  
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления 
поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления 
права на жилище. 
3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в 
жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из 
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государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии 
с установленными законом нормами. 

 
В 2015 году статистика обращений граждан к уполномоченному по правам 

человека подтвердила актуальность вопросов, связанных с реализацией права 
на жилище. Уполномоченный по правам человека получил 37 обращений 
граждан о нарушении их прав в жилищной сфере, что составило 14 % от всех 
обращений, поступивших в 2015 году. 

В  2015  году  в  большинстве  обращений  граждан  к уполномоченному  по 
правам человека поднимались следующие вопросы: 

– улучшение жилищных условий; 
– предоставление временного жилья в специализированном фонде; 
– соблюдение прав собственников жилья, в том числе при расселении 

аварийного (ветхого) жилья. 
Граждане, имеющие право на получение жилого помещения по договору 

социального найма во внеочередном порядке, годами и десятилетиями 
ожидают положенного им жилья, даже имея на руках судебные решения в их 
пользу.  

Основными причинами нарушений прав граждан на получение жилья вне 
очереди являются отсутствие свободных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда социального использования в уже построенных домах и 
отсутствие строительства нового муниципального жилья из-за  нехватки 
денежных средств на эти цели. 

Как показывает практика, даже вынесение судами решений, 
удовлетворивших законные требования граждан к местным органам власти, 
еще не является гарантией обеспечения их жильем.  Такие решения судов не 
исполняются длительное время (на протяжении нескольких месяцев и даже 
лет). Сохраняется актуальность проблемы обеспечения жильем детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа. 

Наиболее частыми нарушениями в сфере предоставления жилищно–
коммунальных услуг являются: 

- несоблюдение исполнителями жилищно-коммунальных услуг требований 
действующего законодательства по оформлению договорных отношений 
(заключенные договоры на коммунальные услуги носят формальный характер, 
не обеспечиваются минимальные стандарты качества обслуживания); 

- навязывание условий предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
ущемляющих права потребителей, непредставление полной и достоверной 
информации о жилищно-коммунальных услугах и их исполнителях, правилах и 
нормах технической эксплуатации жилищного фонда, нормативах качества 
услуг, размерах тарифов на коммунальные услуги; 

- несоблюдение установленного порядка начисления и оплаты жилищно-
коммунальных услуг, в том числе  за содержание и ремонт общего имущества 
многоквартирного дома, за общедомовые нужды и коммунальные услуги, 
неосуществление перерасчетов платы за коммунальные услуги при их 
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временном отсутствии или некачественном предоставлении;  
- нарушения при создании и организации деятельности управляющих 

организаций; 
- нарушение требований к качеству предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг, невыполнение организациями обязанностей по 
надлежащему содержанию домов и придомовой территории, техническому 
обслуживанию лифтов и приборов учета,  некачественное выполнение работ по 
подготовке жилищного фонда к отопительному сезону. 

По инициативе уполномоченного по правам человека информация, 
изложенная в жалобе обратившихся к нему жильцов жилого дома, была 
проверена Государственной жилищной инспекцией Курганской области. 

За нарушение правил содержания и ремонта жилых домов в отношении                           
ООО «УК «Новый город» составлен протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном статьей 7.22 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, выдано предписание об 
устранении неисправностей наружной системы водопровода с кровли, очистке 
подвального помещения от мусора, организации своевременной уборки 
придомовой территории, о вывозе бытового мусора с территории, 
систематическом наблюдении за ее санитарным состоянием, восстановлении 
разрушающихся участков штукатурного слоя наружных стен в подоконных 
зонах, об организации с помощью маяков систематического наблюдения за 
трещиной по всей высоте здания, о принятии мер для предупреждения 
дальнейшего развития деформации. Исполнение предписания взято 
Государственной жилищной инспекцией Курганской области на контроль. В 
случае неисполнения предписания виновные лица будут привлечены к 
ответственности согласно действующему законодательству. 
 
 

3. ХРОНИКА ОСНОВНЫХ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 
 

Дата 
 
 

 
Мероприятие 

22.01.2015  Участие в заседании коллегии УМВД России по Курганской 
области по подведению итогов оперативно-служебной 
деятельности подразделений и органов внутренних дел 
Курганской  области за 2014 год. 

26.01.2015     Участие в заседании коллегии УФСИН России по Курганской 
области по подведению итогов деятельности за 2014 год.  

20.02.2015     Участие в конференции «Обеспечение и защита прав человека в       
России и мире: проблемы и перспективы», организованной 
Курганским государственным университетом.  
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27.03.2015     Участие в заседании  Правительственной  комиссии Российской   
Федерации по профилактике правонарушений в режиме                       
видеоконференции. 

31.03.2015      Участие в открытии мечети в ФКУ ИК-6 УФСИН России по                        
Курганской области.  

15.04.2015       Участие в работе Координационного совета уполномоченных 
по правам человека в Уральском Федеральном округе.  

05.06.2015            Участие в работе Координационного совета российских 
уполномоченных по правам человека.  

16.06.2015 Участие в работе круглого стола, посвященного вопросам 
защиты экологических прав граждан. 

28.07.2015 - 
29.07.2015 

Участие в конференции «Участие общественности в решении   
экологических проблем региона» в городе Челябинске.  

04.09.2015         Участие в научно-практическом семинаре «Применение 
международных стандартов в области прав человека 
уполномоченными по правам человека в Российской 
Федерации», организованном Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации, уполномоченным по правам 
человека в Волгоградской области, Советом Европы при 
участии представительства Управления Верховного комиссара 
ООН по правам человека.  

09.09.2015          Участие  в  видеоконференции  с  избирательными   комиссиями    
субъектов Российской Федерации.  

12.09.2015 - 
14.09.2015 

«Горячая линия» по вопросам нарушения избирательных прав 
граждан. 

01.12.2015           Участие в межрегиональной научно-практической конференции 
«Эффективность публичной власти и правового регулирования 
в современной России: проблемы и решения», организованной 
Курганским филиалом ФГБОУ ВПО «Российская академия                            
народного хозяйства и государственной службы при                               
Президенте Российской Федерации», «Курганским                              
региональным отделением Общероссийской общественной                             
организации «Ассоциация юристов России» при поддержке                             
Правительства Курганской области. 

07.12.2015   Участие в заседании Координационного совета 
уполномоченных по правам человека.  

08.12.2015 - 
10.12.2015 

Участие в семинаре-совещании по вопросам внутренней 
политики с уполномоченными по правам человека,  
уполномоченными по правам ребенка и уполномоченными по 
защите прав предпринимателей в субъектах Российской 
Федерации, торжественном мероприятии, посвященном Дню 
прав человека и итоговой церемонии акции Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации «Спешите делать 
добро».  
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25.12.2015 Участие в круглом столе «Сохранение социальной 
стабильности Зауралья в рамках реализации пилотного проекта. 
Государственные гарантии граждан льготных категорий. Итоги 
2015 года».  

   
 
 
 
 
 
 

 
 
Координационный совет уполномоченных по правам человека в Уральском 
Федеральном округе с участием Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации Э.А. Памфиловой, полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Уральском Федеральном округе                 
И.Р. Холманских. 
15.04.2015  
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Координационный совет уполномоченных по правам человека в Уральском 
Федеральном округе с участием Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации Э.А. Памфиловой, полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Уральском Федеральном округе                 
И.Р. Холманских. 
15.04.2015  
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Координационный совет уполномоченных по правам человека в Уральском 
Федеральном округе с участием Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации Э.А. Памфиловой, полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Уральском Федеральном округе                 
И.Р. Холманских. 
15.04.2015  
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Научно-практический семинар «Применение международных стандартов в 
области прав человека уполномоченными по правам человека в Российской 
Федерации» с участием Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации Э.А. Памфиловой, представителей Совета Европы, Управления 
Верховного комиссара ООН по правам человека, уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации. 
04.09.2015. 
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Семинар-совещание по вопросам внутренней политики с участием 
уполномоченных по правам человека, уполномоченных по правам ребенка и 
уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах Российской 
Федерации 
08.12.2015-10.12.2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


