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Работа с жалобами 

Данные о количестве обратившихся к Уполномоченному и формах 
обращений за 2017 год: 

Количество 
обратившихся 

граждан 

Письменные 
обращения 

В том числе 
коллективные 

обращения 

Обращения 
на личном 

приеме 

1220 645 25 575 

   
По количеству заявителей обращения характеризуются следующим 

образом. Из общего числа письменных обращений:  
620 – обращения индивидуального характера (96%); 

25 – коллективные обращения (4%). 

Все граждане, обратившиеся на личный прием (575 человек), получили 
консультации и разъяснения о способе защиты права. По 1220 обращениям 
Уполномоченным самостоятельно и во взаимодействии с компетентными 
органами приняты меры для восстановления прав заявителей. Из этого 
количества 74 обращения остаются на контроле, поскольку разрешение 
поставленных в них вопросов требует времени. 

 
п/п 
№ 

Направление обращения письменные устные всего % 

1 Право на социальное обеспечение 20 15 35 3,0% 
2 Право на пенсионное обеспечение 23 15 38 3,0% 
3 Жилищные вопросы 53 76 129 11,0% 
4 Право на труд 14 25 39 3,0% 
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5 Право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь 

43 36 79 6,0% 

  А) граждане 18 21 39   
  Б) осужденные, обвиняемые 25 15 40   
6 Право собственности 6 20 26 2,0% 
7 Право интеллектуальной 

собственности, авторское право 
  1 1   

8 Право на благоприятную 
окружающую среду 

        

9 Права в области паспортной системы 
РФ, гражданства 

18 16 34 3,0% 

10 Права потребителей 1 1 2   
11 ЖКХ  20 29 49 4,0% 
12 Право на суд. защиту и справедливое 

судебное разбирательство 
47 21 68 6,0% 

  а) граждане: 7 13 20   
  б) осужденные: 40 8 48   

13 Право в сфере банк. услуг 5 5 10 1,0% 
14 Жалобы на действие (бездействие 

должностных лиц) 
308 195 503 41,0% 

  а) граждане: 174 161 335   
  б) осужденные:  134 34 168   

15 Иные обращения 87 120 207 17,0% 
 Итого: 645 575 1220 100% 

 
Количество обращений граждан за 2017 год: 

 
п/п 
№ 

месяца количество письменных 
обращений 

количество устных 
обращений 

1  январь 35 43 

2 февраль 35 45 

3 март 57 48 

4 апрель 60 48 

5 май 53 37 

6 июнь 58 63 

7 июль 58 67 

8 август 66 45 

9 сентябрь 74 58 

10 октябрь 44 44 

11 ноябрь 46 45 

12 декабрь 59 32 

  Итого: 645 575 

  

Сравнительная таблица обращений граждан за 2013-2017 года: 
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п/п 
№ месяца 

количество письменных 
обращений 

количество устных обращений 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 
1 январь - 48 30 25 35 - 17 15 37 43 

2 февраль - 25 33 32 35 - 26 31 36 45 
3 март - 46 45 27 57 - 27 45 31 48 
4 апрель 5 32 51 48 60 6 11 22 70 48 

5 май 24 45 35 46 53 11 56 37 23 37 
6 июнь 22 46 39 51 58 12 56 45 52 63 
7 июль 9 44 57 55 58 7 42 50 73 67 

8 август 17 35 67 55 66 19 30 64 61 45 
9 сентябрь 31 39 41 44 74 24 30 42 20 58 
10 октябрь 35 26 63 41 44 18 27 84 41 44 
11 ноябрь 37 37 49 70 46 21 35 65 101 45 

12 декабрь 43 37 53 44 59 29 43 34 58 32 
 Итого: 223 460 563 538 645 147 400 534 603 575 

 
Помимо проверок 

Уполномоченный и 
сотрудники службы 
проводили личные выездные 
приемы. Все обратившиеся 
граждане получили от 
Уполномоченного и его 
сотрудников консультации о 
способах и методах защиты 
своих прав и законных 
интересов, обратившимся 
оказана правовая помощь по 
разъяснению положений 
действующего федерального 
и областного 
законодательства. 

Не все обращения граждан свидетельствуют о нарушениях их прав. 
Зачастую граждане смешивают такие понятия, как законность и 
справедливость.  

К социальному составу граждан, обратившихся к Уполномоченному в 
2017 году, относятся, прежде всего, работающие граждане, пенсионеры, 
безработные, осужденные, инвалиды.  

Обращения граждан поступали не только от жителей Тюменской области. 
В 2017 году около 48% обращений  получено из города Тюмени, 36% от 
населения муниципальных районов Тюменской области, 13% из учреждений 
УФСИН России по Тюменской области, 3% из других субъектов Российской 
Федерации. 
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Количество обращений от граждан, отбывающих наказание в 
учреждениях ФСИН России за 2016 год: 

Наименование учреждений УФСИН 
России по Тюменской области 

Всего 

 ИК-1 8 
ИК-2 19 
ИК-4 11 
ИК-6 2 
КП-9 - 
ИК-13 1 
ЛИУ-19 6 
ОБ УФСИН 7 
СИЗО-1 47 
СИЗО-2 14 
СИЗО-4 16 
Иные 50 
Всего: 181 

 

Наименование 
муниципальных районов 

письменные 
обращения 

устные 
обращения 

Тюменский район 31 38 

г. Ишим и Ишимский район 49 38 

г. Тобольск и Тобольский район 24 27 

г. Ялуторовск и 
Ялуторовск.район 

16 25 

Заводоуковский городской округ 10 11 

Абатский 2 11 

Армизонский 1 2 

Аромашевский 8 11 

Бердюжский 1 2 

Вагайский 6 3 

Викуловский 4 3 

Голышмановский 1 2 

Исетский 2 13 

Казанский 3 3 

Нижнетавдинский 7 6 

Омутинский 3 9 

Сладковский 4 3 

Сорокинский 2 3 

Уватский 13 10 

Упоровский 7 7 

Юргинский 4 5 

Ярковский 7 8 

г.Тюмень 181 312 

Другие субъекты РФ 26 7 

Из учреждений УФСИН по 
Тюменской области 

233 16 

Всего: 645 575 
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Примеры защиты и восстановления прав граждан  

В службу Уполномоченного по правам человека в Тюменской обратился 
руководитель одного из коммерческих объединений Соловьев., в интересах 
инвалида 2 группы гражданина Болотина,. В ходе личного приема граждан они 
совместно сообщили: «Соловьев знаком и работает вместе с Болотиным. С 1986 
г. Болотин решением Калининского районного суда г. Тюмени в 2010 году 
признан не дееспособным. Приказом Департамента социального развития 
Тюменской области опекуном недееспособного Болотина назначена 
Трофимова. Болотин имеет в собственности жилое помещение - 2-х комнатную  
квартиру в г. Тюмень. 

Опекун Трофимова проживает в квартире Болотина и занимает 
отдельную комнату, в которой сделала ремонт и закрывает её на ключ. Данной 
комнатой собственник жилого помещения не может пользоваться и считает что 
его права ограничены. Трофимова не выполняет опекунских обязанностей — не 
покупает одежду, обувь, продукты питания, предметы первой необходимости, 
не обеспечивает должный уход за опекаемым и  не  помогает в быту, не следит 
за его здоровьем - на прием к врачу Болотин  ходит самостоятельно, назначение 
врача о приобретении бандажа не было выполнено в течение полугода, хотя 
Болотин неоднократно говорил об этом опекуну. Подопечный считает, что 
опекун злоупотребляет полномочиями и  тратит пенсию на свое усмотрение не 
в его интересах, недоумевает, почему он, Болотин, несет в полном объеме 
бремя расходов по коммунальным платежам, не понимает почему за счет его 
средств опекун не приобретает Болотину одежду, обувь и все необходимое.   

В обращении от 22 ноября 2016 года Болотин сообщил, что хочет сменить 
опекуна по вышеперечисленным доводам, выселить из его квартиры опекуна 
Трофимову, брата Н.В. и дочь Трофимовой, взыскать бремя расходов за 
коммунальные услуги солидарно с лиц подлежащих выселению.  

06 декабря 2016 года в службе уполномоченного по правам человека в 
Тюменской области прошла встреча с начальником отдела по опеке, 
попечительству и охране прав детства г. Тюмени управления по вопросам 
опеки, попечительства, семьи и детства Департамента социального развития 
Тюменской области по вопросу защиты прав опекаемого Болотина. На встрече 
присутствовали Соловьев и Болотин. В ходе встречи опекаемый Болотин 
подтвердил доводы обращения. Для проверки доводов обращения Болотина 
было принято решение выехать по адресу его проживания. Выезд был проведен 
совместно с начальником управления по вопросам опеки и попечительства 
семьи и детства, Соловьевым, Болотиным. Также был приглашен участковый 
уполномоченный  ОП №7 г. Тюмени. При посещении жилого помещения в 
квартире находился опекун Трофимова, ее муж (брат Болотина — Н.В.), также 
пришла тетя опекаемого, проживающая отдельно. 

Опекун Трофимова, подтвердила что не покупала одежду, одежда 
Болотина приобреталась когда была жива его мать, которая умерла 2010 году. 
Продукты питания которые ранее приобретала Трофимова, Болотин не ест с 
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2013 года. Опекун продукты не покупает, но готовит на всех. Болотин 
отказывается есть с опекуном и ее мужем, белье сам стирает  в своей 
стиральной машине. Медицинский бандаж был приобретен 05 декабря 2016 
года и передан в период посещения. О том, что опекун не покупает Болотину 
лекарства и прописанный еще летом бандаж подтвердила тетя опекаемого. В 
ходе посещения установлено, что Болотин проживает в помещении без 
ремонта, в комнате с братом Н.В. Одежда по сезону у Болотина имеется, но 
приобретена давно  при жизни мамы или  подарена с работы. Опекун 
Трофимова проживает в комнате где произведен ремонт, установлен шкаф 
купе, хранятся вещи опекуна. Опекаемый ведет раздельное хозяйство с 
опекуном и братом,  пенсию  и социальные   выплаты опекун расходует не в 
интересах опекаемого, медицинские учреждения совместно с опекаемым не 
посещает. Опекаемый питается на работе во время обеда, в выходные дни в 
обед кушает в столовой, дома  - чай или вода с хлебом (со слов опекаемого). 
Холодильник опекаемого пустой и отключен. Одежда ветхая,  застиранная, 
зимняя обувь рваная, другой нет, вынужден ходить в том,  что есть. 

06 декабря 2016 года на личном приеме в службе уполномоченного по 
правам человека в Тюменской области Болотин сообщил о  принятом  решении 
оставить опекуна, но с учетом его требований, которые  сформулировал и 
подписал сам (писал за него Соловьев) в присутствии сотрудников службы. В 
письменном обращении Болотин потребовал поменяться комнатами с опекуном 
и братом, при условии что брат и опекун не будут нарушать его права. Вернуть 
денежные средства, необоснованно потраченные опекуном, указанные в отчете 
на приобретение продуктов питания, медикаментов, одежды и обуви за 2013, 
2014, 2015, 2016 годы. 

Доводы опекаемого  в ходе проверки нашли свое подтверждение.  В 
отчетах, представленных опекуном Трофимовой были выявлены 
фальсификации.  

Сумма не обоснованно списанная в отчетах опекуном Трофимовой 
составила 274 432 руб. 81 коп. Вышеизложенные обстоятельства позволяют 
сделать вывод, что контроль за расходами опекуна  в полном объеме не 
производился. В зимний период времени опекаемый остался без 
соответствующей зимней обуви, с 2013 года  опекаемому  не приобретаются 
продукты питания, одежда и обувь, медикаменты и опекуном не принято 
своевременных  мер к защите прав опекаемого. На основании 
вышеизложенного были направлены соответствующие обращения в 
Департамент социального развития Тюменской области, проведена встреча с 
представителями отдела опеки, информация также была передана в отдел 
полиции № 7 по г. Тюмени. 

По результатам выявленных нарушений Департаментом социального 
развития Тюменской области были предприняты необходимые меры. Была 
проведена внеплановая проверка условий жизни Соловьева и выполнения 
опекуном своих обязанностей. Установлен факт  расходования денежных 
средств опекуном не в интересах опекаемого. Принято решение о возврате 
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денежных средств Болотину в размере 337 484 рублей, отделом по опеке, 
попечительству и охране прав детства г. Тюмени утвержден график возврата 
денежных средств. В административную комиссию Калининского 
административного округа г. Тюмени отделом направлено представление о 
привлечении Трофимовой к административной ответственности. В феврале 
2017 года Трофимовой произведен первый платеж Болотину в размере 25 тыс. 
рублей. Проведены консультации и семинары с сотрудниками управлений 
социальной защиты населения Тюменской области, стационарных учреждений 
социального обслуживания населения по вопросам защиты прав и охраняемых 
законом интересов совершеннолетних недееспособных или ограниченно 
дееспособных граждан.  Позднее представители Управления социальной 
защиты населения г. Тюмени и Тюменского района провели профилактическую 
и разъяснительную работу с недобросовестным опекуном, было получено 
письменное согласие на возврат денежных средств, потраченных не в интересах 
Болотина.  

Заявителям было разъяснено, что обращение остается на контроле и в 
случае возникновения новых фактов ущемления прав Болотина со стороны 
опекуна необходимо сообщить Уполномоченному.   

Итоги рассмотрения обращения и выявленные проблемы были озвучены 
на совместных коллегиях и круглых столах Уполномоченных, кроме того, 
материалы проверки по данному обращению и аналогичному обращению за 
2016 год были переданы по запросу Управления Генеральной прокуратуры в 
Уральском федеральном округе. 

Представленное обращение, заставляет задуматься, о реальном 
количестве аналогичных ситуаций, которые в силу различных причин остаются 
вне поля зрения правоохранительных органов и не получают необходимого 
разрешения.  Подобные случаи нарушения прав инвалидов и 
недееспособных лиц имеют высокую степень латентности и крайне редко 
выходят на поверхность, оставляя беззащитных граждан лицом к лицу с 
мошенниками и самоуправцами. Всегда печально, когда лица, добровольно 
взявшие на себя обязательства заботы о подопечных, используют статус 
опекуна в корыстных целях. Отдельной проблемой является невозможность 
осуществления полноценного контроля локальных органов опеки, поскольку на 
территорию, подведомственную одному районному отделу наберутся сотни, а в 
крупных городах и тысячи опекаемых, обход и проверка условий жизни 
которых будут занимать свыше календарного года. Однако, тем не менее, есть 
люди, не остающиеся равнодушными и сообщающие о видимых им 
нарушениях прав недееспособных граждан.  

 
В адрес Уполномоченного обратилась жительница п. Винзили 

Тюменского района Н.. В своем обращении Н. рассказала, что Администраций 
п. Винзили не исполняется судебное производство с августа 2015 года. При 
том, указанное исполнительное производство для Н. было крайне важным, 
согласно решению суда, за счет бюджетных средств она  должна была получить 
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жильё. Также она просила рассмотреть вопрос реальности исполнения 
имеющегося судебного решения, поскольку ранее в ее адрес уже поступал 
ответ о том, что в полномочия администрации МО п. Винзили не входит 
приобретение жилых помещений. К обращению Н. приложила ответ 
Прокуратуры Тюменского района от января 2017 года. Из ответа следовало, что 
по в результатам проверки проведенной прокуратурой доводы Н. об отсутствии 
исполнительских действий нашли свое подтверждение. Прокуратурой в адрес 
главы администрации п. Винзили было подготовлено представление об 
устранении нарушений закона. Также прокуратурой подготовлено 
представление об устранении нарушений закона в адрес руководителя УФССП 
России по Тюменской области по фактам ненадлежащего исполнения 
Тюменским РОСП исполнительного производства по исполнению названного 
решения суда.  

Однако отсутствие каких-либо подвижек в исполнении судебного 
решения побудило заявительницу прийти на личный прием к 
Уполномоченному. Поскольку заявитель реализовал право обращения в адрес 
районной прокуратуры, сотрудниками службы Уполномоченного было принято 
решение о направлении обращения в адрес прокуратуры Тюменской области. В 
результате принятых мер, распоряжением Правительства Тюменской области 
от 27.092.017 №1109-рп Тюменскому муниципальному району выделены 
денежные средства на приобретение жилого помещения заявительнице. 
Администрацией Тюменского муниципального района были запланированы 
мероприятия направленные на приобретение жилого помещения, в 
соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок, для 
последующей передачи заявительнице по договору социального найма. Таким 
образом, необходимое распоряжение было вынесено, его исполнение и 
реализация взяты прокуратурой и Уполномоченным на контроль, жилищные 
права Н. реализуются в ближайшее время. 

В адрес Уполномоченного обратилась жительница п. Боровский. 
Тюменского района. В своем обращении она сообщила, что является инвалидом 
2 группы — отсутствует нога. Ранее заявительница обращалась в управляющую 
компанию по оборудованию пандуса в подъезд и установке перил, однако 
результатов это не дало. Просила оказать содействие в разрешении этого 
вопроса. Сотрудниками службы уполномоченного было принято решение 
письменно обратиться в МУП «ЖКХ Боровский», в подведомственности 
которого находится дом заявительницы. В ответном письме директор МУП 
«ЖКХ Боровский» сообщил, что в отношении указанного дома запланированы 
и будут проведены работы по монтажу добавочных перил с площадкой пандуса 
входной группы до площадки первого этажа. После заявленного срока, 
специалистами службы Уполномоченного был направлен повторный запрос в 
адрес МУП ЖКХ «Боровский» для получения подтверждения проведенного 
монтажа необходимых конструкций. К ответному письму и.о. руководителя 
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МУП ЖКХ прилагалась копия акта выполненных работ, проведенных в рамках 
ранее обозначенного срока. 

В адрес Уполномоченного обратилась жительница Сладковского района, 
уроженка Казахстана. В тексте обращения она пояснила, что проживает на 
территории Сладковского района Тюменской области с трехлетнего возраста. 
Ранее подала заявление о принятии в гражданство Российской Федерации, 
однако, информации о рассмотрении не имеет. Без гражданства правовой 
статус заявительницы значительно усечен, устроиться на работу она не может. 
Помимо этого на иждивении у заявителя находится четверо детей. Службой 
Уполномоченного было направлено обращение начальнику Управления 
миграции УМВД России по Тюменской области (далее Управление миграции) с 
указанием доводов заявителя и просьбой разъяснить необходимый порядок 
разрешения сложившейся ситуации. Управление миграции по данному 
обращению сообщило, что ранее было принято Межрайонным отделом МО 
МВД России «Ишимский» (дислокация с. Сладково)  обращение заявителя о 
приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в 
соответствии со статьей 41.3 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ 
«О гражданстве Российской Федерации». Также Управление обратило 
внимание на факт, упущенный заявителем, что срок рассмотрения заявления 
такого типа составляет до шести месяцев с даты подачи заявления и других 
необходимых документов, оформленных надлежащим образом. 

29 мая 2017 года решением УМВД России заявительница была принята в 
гражданство Российской Федерации. Уведомление о принятом решении 
направлено на адрес места жительства, указанный ею в заявлении. Кроме того 
заявительнице были даны разъяснения по необходимости обращения в 
Миграционный пункт отделения полиции №4 Межрайонного отдела МО МВД 
России «Ишимский» для ознакомления с принятым решением, а также для 
обращения с заявлением о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации.  

В адрес Уполномоченного обратилась жительница г. Тюмени, 
проживавшая по ул. Береговой, д. 229. Дом не был узаконен, но семья 
заявительницы проживала в нем всю жизнь. Новый владелец земельного 
участка хотел принудительно выселить заявительницу из ее дома. Но 
выселение так и не состоялось, однажды дом сгорел в результате поджога 
неизвестными. Из-за этого трагического события очень серьезно пострадал сын 
заявительницы, который в этот день сдал экзамен в училище на автослесаря и 
придя домой прилег отдохнуть. На момент подачи обращения сын 
заявительницы находился в реанимации областной больницы с 97-ми 
процентным ожогом тела, позднее он умер в больнице.   

Заявительница просила помочь в этой тяжелой жизненной ситуации. 
После уточнения деталей и конкретизации обстоятельств обращения 
заявительницей, сотрудниками службы Уполномоченного были подготовлены 
запросы в администрацию г. Тюмени и департамент социального развития 
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Тюменской области.  При подготовке ответа специалистами были собраны 
дополнительные обстоятельства жизненной ситуации заявительницы.  В доме 
на ул. Береговой с заявительницей также проживала и была зарегистрирована 
ее дочь Е., которая является одинокой мамой и одна воспитывает двоих детей. 
Дети Е. учатся в школе — в первом и третьем классе. Все вещи сгорели во 
время пожара, заявительница и ее дочь потеряли своего родного человека и 
единственное жилье, в связи с тяжелой жизненной ситуацией нуждаются в 
материальной поддержке, предоставлении жилья из числа маневренного фонда. 
Также со слов заявительницы, вопрос ее отселения рассматривался в судебном 
порядке в связи с застройкой территории. Заявительницу особенно беспокоил 
приближающийся осенне-зимний период, подготовка детей к началу учебного 
года. 

Администрацией города Тюмени в адрес Уполномоченного была 
представлена информация о том, что дом, в котором проживала заявительница 
не являлся и не является объектом учета реестра муниципального имущества г. 
Тюмени. По информации администрации г. Тюмени, данный жилой дом 
находится на застроенной территории в границах улиц Береговая, 
Республиканец, в отношении которой принято решение о развитии 
(постановление Администрации г. Тюмени от 04.07.2016 № 194-пк «О развитии 
застроенной территории в границах улиц Береговая, Республиканец»).  

Согласно информации Управления Росреестра по Тюменской области в 
Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о 
зарегистрированных правах на жилой дом и земельный участок по ул. 
Береговая, д. 229. Жилой дом имеет все признаки самовольной постройки.  

Дом заявительницы находился на участке территории г. Тюмени, 
переданном  застройщику для осуществления мероприятий по сносу 
многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, 
сносу иных строений, расположенных на застроенной территории, вид 
разрешенного использования и предельные параметры которых не 
соответствуют градостроительному регламенту, с предоставлением гражданам, 
отселяемых из жилых помещений, предоставленных по договорам социального 
найма, благоустроенных жилых помещений, уплатой возмещения за 
изымаемые земельные участки, реконструкцией объектов инженерной, 
социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для 
обеспечения застроенной территории. Дом заявительницы подлежал отселению 
и сносу в рамках реализации договора. По заказу компании застройщика была 
проведена процедура оценки рыночной стоимости жилого дома. Стоимость 
объекта оценки составила 868 000 рублей. Застройщиком было направлено 
соглашение о возмещении расходов в Ваш адрес, с размером которого Вы не 
согласилась. На момент получения информации дело по иску о выселении и 
сносе самовольной постройки было приостановлено. 

В соответствии со Сводной ведомостью пожарно-спасательного 
гарнизона г. Тюмени в 13.56 часов 24 июня произошел пожар в частном 
одноэтажном доме по адресу: г. Тюмень ул. Береговая, д. 229. Огнем 
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повреждены жилой дом и надворные постройки по всей площади.  
Администрацией заявительнице было предложено размещение в гостинице 
«Колос», однако за период до 19 сентября обращения от заявительницы по 
размещению в  Администрацию города не поступало. Комиссией по 
предоставлению социальных выплат гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, было принято решение о предоставлении заявителю 
социальной выплаты из средств бюджета г. Тюмени на приобретение одежды, 
обуви, постельных принадлежностей, мебели. Помимо этого, по информации 
Администрации г. Тюмени от 17 августа, заявительнице была оказана 
социальная помощь из средств областного бюджета на преодоление 
последствий пожара. Необходимая информация о предоставлении жилья из 
маневренного фонда, порядок предоставления жилых помещений по договорам 
социального найма были также в полном объеме доведены до сведения 
заявителя. Администрацией г. Тюмени в адрес заявителя был выслан перечень 
документов, необходимых для предоставления жилого помещения 
маневренного фонда муниципального специализированного жилищного фонда 
г. Тюмени. 

От Департамента Социального развития Тюменской области поступила 
информация, что на основании обращения Уполномоченного было принято 
решение об оказании заявительнице Материальной помощи из средств 
областного бюджета в размере 50 000 рублей в связи с пожаром. В письме 
заявителю был разъяснен порядок получения выплаты и возможность 
повторного обращения за материальной помощью, при предоставлении 
информации о целевом использовании предыдущей помощи на вещи первой 
необходимости.  

Таким образом, удалось обеспечить права заявительницы, находящегося в 
сложной жизненной ситуации и оказать ей максимальное содействие.  

 
 

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

п/п 
№ 

Наименование МО 
дата 

 
Посещение муниципальных образований Тюменской области 

1 Заводоуковский городской округ 26 мая 

2 Омутинский муниципальный район 07 июня 

3 Армизонский муниципальный район 07 июня 

4 Ялуторовский муниципальный округ и г. Ялуторовск 21 июня 

5 Упоровский муниципальный район  21 июня 

6 Бердюжский муниципальный район  28 июня 

7 Казанский муниципальный район 28 июня 

8 Уватский муниципальный район 05 июля 

9 Тобольский муниципальный район  и г. Тобольск 06 июля 
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10 Ярковский муниципальный район  01 августа 

11 Вагайский муниципальный район  02 августа 

12 Сорокинский муниципальный округ 16 августа 

13 Абатский муниципальный район 17 августа 

14 Юргинский муниципальный район 22 августа 

15 Голышмановский муниципальный район 22 августа 

16 Сладковский муниципальный район 25 августа 

17 г.Ишим и Ишимский муниципальный район 20 сентября 

18 Аромашевский муниципальный район 22 сентября 

19 Исетский муниципальный район 13 октября 

20 Нижнетавдинский муниципальный район 20 октября 

 Итого: 22 

Выездные посещения граждан на территории Тюменской области 

21 ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тюменской области по обращению 
осужденного 

30 января 

22 ФКУ ИК-2 УФСИН России по Тюменской области по обращению 
осужденного 

06 февраля 

23 ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тюменской области по обращению 
обвиняемого 

18 апреля 

24 Автономное стационарное учреждение социального обслуживания 
населения ТО «Пансионат для ветеранов войны и труда» по обращению 
гражданина 

20 апреля 

25 Автономное стационарное учреждение социального обслуживания 
населения ТО «Пансионат для ветеранов войны и труда» по обращению 
гражданина 

20 апреля 

26 ул.Республиканец, д.49, ул.Береговая д.239 а/б 08 июня 

27 ФКУ ИК-2 УФСИН России по Тюменской области, посещение 
осужденных 

30 июня 

28 ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тюменской области по обращению 
обвиняемого  

03 июля 

29 ОБ УФСИН России по Тюменской области посещение осужденного  18 июля  
30 СУВСИГ ул.Харьковская, д.72 посещение гражданина 04 августа 

31 ФКУ ОБ УФСИН России по Тюменской области, посещение 
осужденного  

04 октября 

32 ул. Ветеранов труда, д.9 04 октября  
33 п.Боровский, ул. Герцена и пер.Кирпичный 10 ноября 

 Итого: 13 

Выездные посещения граждан, находящихся в СУВСИГ на территории Тюменской 
области 

34 ул.Харьковская, д.72 (принято 3 человека) 05 апреля 

35 ул.Харьковская, д.72 19 апреля 

36 ул.Харьковская, д.72 29 августа 

37 ул.Харьковская, д.72 22 марта 

38 ул.Харьковская, д.72 25 июля 

39 ул.Харьковская, д.72 принят 1 человек 06 сентября 

 Итого: 6 

Посещение отделов полиции МО УМВД России по Тюменской области 

40 отдел полиции МО МВД России «Тобольский», дежурная часть 06 июля 
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41 отдел полиции МО МВД России «Тобольский» (дислокация с.Вагай) 02 августа 

 Итого: 2 

Посещение ИВС УМВД России по Тюменской области 

42 ИВС УМВД России по г.Тюмени 03 марта 

43 ИВС УМВД России в г.Ишим (спец.приемник) 20 сентября 

44 ИВС УМВД России по г.Тюмени (спецприемник) п.Винзили, 27 
км.Ялуторовского тракта. 

08 ноября 

 Итого: 3 

Посещение конвойных помещений судов Тюменской области 

45 Ленинский районный суд г.Тюмени по адресу ул. 50 лет Октября, д.12, 
к.1 

08 ноября 

 Итого: 1 

Посещение социальных учреждений на территории Тюменской области 

46 АСУСОНТО «Щукинский психоневрологический интернат» 26 мая 

47 АСУСОНТО «Ярковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 01 августа 

48 АСУСОНТО «Заречинский психоневрологический интернат» 02 августа 

49 ГКУЗ «Психиатрическая больница ЯНАО» 03 августа 

 Итого: 4 

Посещение УФСИН, МСЧ-72 России по Тюменской области 

50 ФКУ ИК-2 УФСИН России по Тюменской области 03 апреля 

51 ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тюменской области 18 апреля 

52 ФКУ ИК-2 УФСИН России по Тюменской области 30 июня 

53 ФКУ «Колония поселение № 9 УФСИН России по Тюменской области» 05 июля 

54 Филиал МС № 13 ФКУЗ МСЧ-72 ФСИН России 18 июля 

55 ФКУ ОБ УФСИН России по Тюменской области 18 июля 

56 телефонный разговор с руководителем ФКУ КП – 9 УФСИН России по 
Тюменской области 

10 августа 

57 участок колонии поселении при ФКУ ИК-2 УФСИН России по 
Тюменской области 

30 августа 

58 ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Тюменской области 05 декабря 

 Итого: 9 

Разное 

59 Встреча с представителями прокуратуры по надзору за соблюдением 
законодательства в ИУ Тюменской области, департамента 
здравоохранения администрации г. Тюмени, ФКУЗ МСЧ-72 ФСИН 
России, УФСИН России по Тюменской области 

27 февраля 

60 Совместно с представителями департамента земельных отношений и 
градостроительства администрации г. Тюмени, директора ООО «К-2» 
встреча с жителями ул.Республиканец и береговая г. Тюмени 

27 февраля 

61 Встреча с начальником ФКУЗ МСЧ-72 ФСИН России с представителями 
прокуратуры по надзору за соблюдением законодательства в ИУ 
Тюменской области, УМВД России по Тюменской области, УФСИН 
России по Тюменской области 

24 марта 

62 Встреча с начальником отдела ООДП ОКС УИКС ГУОООП МВД 
России, представителями УМВД России по Тюменской области 

27 марта 

63 Встреча с представителями ФСИН России, УФСИН России по 
Тюменской области, ФКУЗ МСЧ-72 ФСИН России, прокуратуры 
Тюменской области 

05 апреля 

64 Правовой урок «Открытой школы права» «О персональных данных» 10 апреля 
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65 Встреча с главным инспектором УИС главной инспекции уголовно-
исполнительной инспекции управления планирования и организационно-
аналитического обеспечения ФСИН России, полковником внутренней 
службы  

26 апреля 

66 Встреча с начальников ФКУЗ МСЧ-72 ФСИН России и представителями 
УФСИН России по Тюменской области 

10 августа 

 Итого: 8 

Мероприятия на территории Тюменской области 

67 Коллегия МВД России по Тюменской области по подведению итогов 
оперативно-служебной деятельности органов и подразделений 
внутренних дел Тюменской области за 2016 год 

25 января 

68 Коллегия УФСИН России по вопросу «О подведении итогов работы 
УФСИН России по Тюменской области и учреждений, 
подведомственных УФСИН России по Тюменской области за 2016 год и 
определении задач на 2017 год» 

26 января 

69 Семинар с членами ОНК и сотрудниками правоохранительных органов 
Тюменской области направленный на формирование знаний и умений в 
сфере обращения с лицами, находящимися в местах принудительного 
содержания 

15 февраля 

70 Проведение учебных курсов для имамов мечетей мусульманских 
религиозных организаций Тюменской области вместе с советником 
ректора ТюмГУ, заслуженным юристом РФ Ольгой Загвязинской и 
куратором проекта «Открытая школа права», юристом Ярославом 
Ильиным 

1 марта 

71 Круглый стол, организованный уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации, Советом Европы 

16-17 марта 

72 Совещание в избирательной комисии Тюменской области с 
представителями региональных отделений политических партий 

23 марта 

73 Расширенное совместное заседание коллегий прокуратуры и УМВД 
России по Тюменской области 

28 марта 

74 Круглый стол на тему: «Совершенствование правового регулирования 
организации и проведения выборов: дефекты законодательства и 
кадровый потенциал» 

29 марта 

75 Правовой урок «Открытой школы права» «О персональных данных» 10 апреля 

76 Проведение Дня единого приема граждан в Управлении Федеральной 
службы судебных приставов по Тюменской области 

12 апреля 

77 Заседание Совета Тюменского межрегионального объединения 
организаций профсоюзов «Тюменский областной совет 
профессиональных союзов» по вопросу «О работе членских организаций 
ТМООП «Тюменский облсовпроф» по защите трудовых прав и законных 
интересов наемных работников» 

25 апреля 

78 Заседание координационного совета уполномоченных по правам 
человека и уполномоченных по правам ребенка в Уральском 
федеральном округе 

11-12 мая 

79 Проведение личного приема граждан совместно с УФССП России по 
Тюменской области 

12 июля 

80 Коллегия УМВД России по Тюменской области по подведению итогов 
оперативно-служебной деятельности  органов и подразделений 
внутренних дел Тюменской области за 1 полугодие 2017 года 

14 июля 

81 Заседание круглого стола Тюменского регионального отделения 20 июля 



 

15 

Правозащитная карта России 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России» на тему: «Третейские суды после реформы: новеллы в 
законодательстве и практические вопросы»  

82 Проведение личного приема граждан совместно с УФССП России по 
Тюменской области 

12 октября 

83 Коллегия прокуратуры области и УФСИН России по Тюменской области 27 октября 

84 Круглый стол ФСИН России на тему: «Исправление осужденных и 
предупреждение совершения ими новых преступлений» 

02 ноября  

85 Видеоконференция по вопросам реализации Федерального закона от 
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» на территории Уральского федерального округа 

15 ноября 

86 День правовой помощи детям 20 ноября 

87 Шестой открытый форум прокуратуры Тюменской области – 
конструктивное взаимодействие уполномоченных государственных 
органов и общественных организаций, оперативное реагирование на 
факты нарушений закона, обеспечение гласности в проводимой работе. 

21 ноября 

88 заседание координационного совета уполномоченных по правам 
человека в Уральском федеральном округе 

7-8 декабря 

89 Заседание Координационного совета уполномоченных по правам 
человека по теме: «Защита прав инвалидов» 

14 декабря 

 Итого: 23 
 

 


