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Работа с жалобами 

Данные о количестве обратившихся к Уполномоченному и формах 

обращений за 2020 год приводятся в таблице. 

Количество 

обратившихс

я граждан 

Письменны

е 

обращения 

 

В том числе 

коллективные 

обращения 

 

Обращ

ения на 

личном 

приеме 

1292 728 4 564 

По количеству заявителей обращения характеризуются следующим 

образом.      Из общего числа письменных обращений: 

1288 – обращения индивидуального характера 99,7%); 

4 - коллективные обращения (0,3%). 

Все граждане, обратившиеся на личный прием (564 человек), получили 

консультации и разъяснения о способе защиты права. По 1256 обращениям 

Уполномоченным самостоятельно и во взаимодействии с компетентными 

органами приняты меры для восстановления прав заявителей. Из этого 

количества 36 обращения остаются на контроле, поскольку разрешение 

поставленных в них вопросов требует времени. 
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Количество обращений граждан за 2020 год 

 

п

/п 

№ 

месяца Количество 

письменных обращений 

Количество 

устных обращений 

1 январь 38 30 

2 февраль 74 30 

3 март 66 44 

4 апрель 57 29 

5 май 88 51 

6 июнь 44 24 

7 июль 47 27 

8 август 52 57 

9 сентябрь 53 32 

1

0 

октябрь 61 60 

1

1 

ноябрь 82 113 

1

2 

декабрь 66 67 

 

Сравнительная таблица обращений граждан за 2018-2020 года 

 

год 2018 2019 2020 

количество 

обращений 

1359 1450 1292 

  

Обращения граждан поступали не только от жителей Тюменской 

области.  В 2020 году около 48% обращений получено из города Тюмени, 24% 

от населения муниципальных районов Тюменской области, 22% из учреждений 

УФСИН России по Тюменской области, 6% из других субъектов Российской 

Федерации. 

Обращения поступали из Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, республики Башкортостан, 

республики Кипр, респулики Корея (Южная Корея), республики Украина, 

Приморский край, Хабаровский край, Пермский край, Краснодарский край, 

Оренбургской области, Кемеровской области, Тульской области, 

Свердловской области, Новосибирской области, г.Москва, г.Омск, г.Волгоград, 

г. Новосибирск, г. Красноярск. Данной категории граждан даны разъяснения 
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положений Закона Тюменской области Об Уполномоченном по правам 

человека в Тюменской области”, а сами обращения, в соответствии с 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации", Федеральным законом от 

18.03.2020 N 48-ФЗ "Об уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации» направлены в государственные органы и органы 

местного самоуправления соответствующих субъектов Российской Федерации 

для рассмотрения по существу. В отдельных случаях, связанных с отбыванием 

наказания на территории Тюменской области гражданами из других субъектов 

Российской Федерации, Уполномоченным осуществлялись проверки по 

фактам, изложенным в обращениях. 

 

Наименование муниципальных 

образований 

письменные устные Всего 

Тюменский район 31 42 73 

г. Ишим 13 9 22 

г. Тобольск и Тобольский район 17 22 39 

г. Ялуторовск и Ялуторовский 

район 

6 16 22 

Заводоуковский городской округ 12 27 39 

Абатский 3 3 6 

Армизонский 2 7 9 

Аромашевский  2 2 

Бердюжский 3 1 4 

Вагайский 7 5 12 

Викуловский 9 2 11 

Голышмановский 2 4 6 

Исетский 3  3 

Казанский  6 6 

Нижнетавдинский 2 10 12 

Омутинский 4 3 7 

Сладковский    

Сорокинский  2 2 

Уватский 1 9 10 

Упоровский 1 1 2 

Юргинский 2 4 6 

Ярковский 3 6 9 

Тюмень 290 334 626 

Другие субъекты РФ 69 5 74 

Из учреждений УФСИН по 

Тюменской области 

248 42 290 

Всего: 728 564 1292 
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Количество письменных обращений от граждан, отбывающих 

наказание в учреждениях ФСИН России за 2020 год 

Наименование учреждений УФСИН 

России по Тюменской области 
Всего 

ИК-1 8 

ИК-2 8 

ИК-4 3 

ИК-6 12 

КП-9 - 

ИК-13 5 

ЛИУ-19 1 

ОБ УФСИН - 

СИЗО-1 143 

СИЗО-2 27 

СИЗО-4 15 

Иные 68 

Всего: 290 

 

В связи с действующим в регионе режимом повышенной готовности в  

рамках осуществления деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Тюменской области  была организована и проведена   телефонная «Горячая 

линия» по вопросам  нарушения прав и свобод  жителей  Тюменской области на 

каждый муниципальный район и городской округ было выделено по 2дня.   

Информирование информирование о работе горячей линии проводилось в 

печатных СМИ, радиоканалах, информационных стендах, на сайтах 

администраций, в тематических группах (сообществах) в социальных сетях. 

В режиме видеоконференцсвязи (далее - ВКС) проводятся приемы 

следственно-арестованных и осужденных, ВКС позволяет оперативно 

рассматривать обращения с участием лица, находившегося под стражей, с 

участием представителя исправительного учреждения если жалобы на условия 

содержания и представителя ФКУЗ МСЧ-72 ФСИН России, если жалобы на 

качество и доступность медицинской помощи.   

 

дата Организации, участвующие 

в ВКС 

основание 

04 

августа 

ИК-2, ИК-4, ИК-6, КП-9, ИК-13, 

ЛИУ-19, областная больница, 

СИЗО-1, СИЗО-2, СИЗО-4, 

воспитательная колония 

Прием следственно-

арестованных и осужденных 

08 

декабря 

Прокуратура Тюменской области Принятие дополнительных мер 

по предупреждению 

распространения 

короновирусной инфекции в 
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пенитенциарных учреждениях 

Тюменской области 

09 

декабря 

СИЗО-4 Прием следственно-

арестованных и осужденных 

11 

декабря 

ОНК Свердловской области Алгоритм посещения членами 

ОНК стационарных 

психиатрических учреждений 

16 

декабря 

Руководство УФСИН по 

Тюменской области, 

Уполномоченный по правам 

ребенка в ТО, Уполномоченный 

по защите прав предпринимателей 

в ТО 

Принятие мер, направленных 

на совершенствование сфер 

деятельности уголовно-

исполнительной системы в 

целях обеспечения реализации 

прав человека 

23 

декабря 

ИК-6 Прием следственно-

арестованных и осужденных 

25 

декабря 

ИК-2 Прием следственно-

арестованных и осужденных 

29 

декабря 

СИЗО-2 Прием следственно-

арестованных и осужденных 

 

Выездные посещения граждан 

п

/п 

№ 

Местонахождение Дата 

посещения 

1 ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тюменской 

области – принято 3 человека 

13 января 

2 ул. Тимофея Чаркова, д.28, г. Тюмень 27 января 

3 ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тюменской 

области — принято 2 человека 

05 февраля 

4 ФКУ ИК-2 УФСИН России по Тюменской 

области — принят 1 человек 

06 февраля 

5 ГУП ЯНОРЦ «Большой Тараскуль» - принят 1 

человек 

11 февраля 

6 ул.Мельникайте, д.120, кв.2 — граждане 

участвующие в голодовке 

21 февраля 

26 февраля 

7 ул.Харьковская, д.120/2а, - принят 1 человек 02марта 

8 ул.Парковая, д.3, с.Горьковка Тюменский район 13 марта 

9 ЦВСИГ управления по вопросам миграции 

УМВД России по Тюменской области — 

принято 40 человек 

18 мая 
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Посещение структурных подразделений МВД России 

по Тюменской области 

п

/п 

№ 

Местонахождение Дата 

посещения 

 

1 ИВС МО МВД России «Тобольский» 14 февраля 

2 ЦВСИГ г.Тюмень, ул.Харьковская, д.72 18 мая 

3 ЦВСИГ г.Тюмень, ул.Харьковская, д.72 03 августа 

4 посещение опорных пунктов полиции с 

заместителем председателя общественного 

совета при УМВД России по Тюменской 

области Ильиным Я.В. 

27 августа 

5 Тюменское ИВС МО МВД по Тюменской 

области совместно с прокурором г.Тюмени 

06 ноября 

 

Посещение структурных подразделений УФСИН России 

по Тюменской области 

 

п

/п 

№ 

Местонахождение Дата 

посещения 

 

1 ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тюменской 

области 

05 февраля 

2 ФКУ ИК-2 УФСИН россии по Тюменской 

области 

06 февраля 

3 ФКУ «Тюменская воспитательная колония 

УФСИН» 

06 февраля 

4 УФСИН России по Тюменской области 04 августа 

5 ФКУ ИК-2 УФСИН России по Тюменской 

области 

03 декабря 

6 Участок колонии поселения при ФКУ ИК-2 

УФСИН России по Тюменской области 

03 декабря 
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Рабочие встречи Уполномоченного по правам человека 

в Тюменской области 

п

/п 

№ 

 

событие 

Дата 

посещения 

1  По обращению  гражданина, с. И.о. заведующей 

ГБУЗ ТО «Областная больница № 19» 

16 марта 

2 подписание соглашения о взаимодействии с 

областной организацией Всероссийского общества 

инвалидов 

29 июня 

3 рабочая встреча с представителями общественной 

наблюдательной комиссии Свердловской области, 

председателем ОНК Тюменской области Е.А. 

Морозовой 

28 августа 

4 Вручение благодарности за вклад в дело защиты 

прав и свобод человека от Уполномоченного по 

правам человека в РФ председателю Тюменской 

областной региональной организации ООО 

«Всероссийское общество инвалидов» 

02 декабря 

5 В режиме видеоконференцсвязи с Уральской 

транспортной прокуратурой «О проблемах 

доступности населения в отдельных районах 

Уральского транспортного региона» 

17 декабря 

 

Мероприятия на территории Тюменской области с участием 

Уполномоченного по правам человека в Тюменской области 

 

п

/п 

№ 

Местонахождение Дата 

посещения 

1 Посещение заседания Ялуторовского районного суда 13 января 

2 Коллегия УМВД России по Тюменской области по 

подведению итогов оперативно-служебной 

деятельности органов и подразделений внутренних 

дел Тюменской области за 2018 год 

24 января 

3 Коллегия УМВД России по Тюменской области по 

подведению итогов оперативно-служебной 

деятельности органов и подразделений внутренних 

дел Тюменской области за 2019 год 

24 января 

4 Участие в заседании рабочей группы (исх. № 07-

1/583 от 29.01.2020) 

31 января 

5 Посещение Тобольского педагогического института 

им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

14 февраля 
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6 Участие в заседании рабочей группы (исх. № 07-

1/1223 от 14.02.2020) 

18 февраля 

7 Участие в семинаре «Межведомственное 

сотрудничество:модели предотвращения и борьбы с 

насилием в отношении женщин и домашним 

насилием (включая насилие в ситуациях социального 

неблагополучия) в регионах» 

1-20 февраля 

8 Семинар по вопросу «Реализация на территории 

Тюменской области пилотного проекта Фонда 

социального страхования РФ «Прямые выплаты» по 

осуществлению страхового обеспечения по 

обязательному социальному страхованию 

застрахованных граждан» 

26 февраля 

9 Межведомственное совещание по теме: «О 

состоянии законности в сфере долевого 

строительства многоквартирных домов на 

территории Тюменской области» 

04 марта 

 

 

1

0 

Посещение амбулатория ГБУЗ ТО «Областная 

больница № 19» с.Горьковка 

13 марта 

1

1 

Посещение Горьковского муниципального 

образования с. Горьковка 

13 марта 

1

2 

Совещание проводимое  первым заместителем 

прокурора Тюменской области по вопросам 

обеспечения трудозанятости осужденных, 

отбывающих наказание в исправительных 

учреждениях 

22 июня 

1

3 

Посещение мирового суда судебного участка № 3 

ленинского СР г.Тюмени 

10 июля 

1

4 

Посещение мирового суда судебного участка № 3 

ленинского СР г.Тюмени 

13 июля 

1

5 

Участие в Координационном совете российских 

уполномоченных по правам человека г.Москва 

24 ноября 

1

6 

  Прием граждан по телефону на базе Региональной 

общественной приемной председателя партии 

"Единая Россия" 

08 декабря 

1

7 

«Открытый урок права» в режиме 

видеоконференцсвязи для студентов ТюмГУ 

10 декабря 

1

8 

 Заседание круглого стола прокуратуры Тюменской 

области по вопросам бесплатного предоставления 

земельных участков гражданам, имеющим трех и 

более детей. 

15 декабря 

1

9 

Заседание совета по повышению правовой культуры 

и юридической грамотности населения Тюменской 

15 декабря 
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областной Думы 

2

0 

В режиме видеоконференцсвязи заседание 

общественного совета при ФКУ ГБ МСЭ по 

Тюменской области 

17 декабря 

 

Встречи со СМИ 

Дата событие 

25 февраля 2020 интервью «Тюмень.про» 

29 сентября 2020 интервью «Тюменская линия» 

04 декабря 2020 интервью «Тюменский курьер» 

 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

 
 

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

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

 

 


