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Работа с жалобами 

В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Ямало-
Ненецком автономном округе поступило 289 письменных обращений. Из 
общего количества жалоб коллективных – 8. 

 
Распределение жалоб по группам конституционных прав (в абсолютном 

выражении):  
– личные права (право на жизнь, достоинство, неприкосновенность 

личности, гражданство, определение своей национальной принадлежности, 
свобода передвижения, свобода вероисповедания, свобода мысли и слова, 
право на информацию и др.) – 185; 

– экономические права (право частной собственности, право на занятие 
предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного 
законодательства и др.) – 37; 

– социальные права (защита семьи, материнства, детства, право на 
социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 
трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – 57; 

– экологические права – 1; 
– политические права (избирательные права, право на доступ к 

государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на 
участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение 
публичных мероприятий, право на обращение в органы государственной власти 
и др.) – 9. 

 
Из общего количества жалоб 286 принято к рассмотрению; отказано в 

принятии к рассмотрению 3 жалоб. 
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Примеры защиты и восстановления прав граждан 

1. В 2016 году прошла акция протеста в виде голодовок работников ЗАО 
«Трест СевЗапСпецСтройМонтаж» и ООО «ПурГазСтрой». При совместных 
организованных действиях Уполномоченного, Правительства Ямало-
Ненецкого автономного округа, Прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного 
округа была найдена возможность погасить задолженность по заработной 
плате работникам, тем самым снять социальную напряженность.  

 
2. В декабре 2016 года к Уполномоченному обратились жители СНТ 

«Надежда», у которых было отключение электроэнергии, что является 
единственным источником отопления, при температуре на улице -40 градусов. 
Уполномоченный экстренно созвал совещание при Главе города Салехард с 
участием всех заинтересованных сторон. При активном содействии удалось 
при помощи федеральной службы судебных приставов по Ямало-Ненецкому 
автономному округу восстановить подачу электроэнергии потребителям, тем 
самым предотвратив возможную трагедию. 

 
3. На личном приеме в мае 2016 года в адрес Уполномоченного 

поступило обращение гражданина Я., проживающего в г. Салехарде, по 
вопросу оказания содействия по гражданину Л. по устройству его в 
государственное бюджетное учреждение  ЯНАО «Харпский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов «МЯДИКО».  

В связи с тем, что гражданин Л. не имел постоянной прописки и не было 
у него временной регистрации это затрудняло решение  многих вопросов – это 
подача заявления о предоставлении жилого помещения в домах системы 
социального обслуживания  в муниципальном образовании г.Салехард; вопрос 
об устройстве его в дом – интернат «Мядико», п. Харп, Приуральского района; 
обращения за медицинской помощью и получения мер социальной поддержки; 
оформление различных документов. 

Вопрос с временной регистрацией при содействии Уполномоченным был 
решен депутатом Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа Лаптандер Еленой, которая прописала заявителя временно на своей 
жилплощади. 

После решения этого довольно сложного вопроса гражданин Л. в июле 
2016 года был устроен в «Харпский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов «МЯДИКО». 

 
4. В апреле 2016 года в адрес Уполномоченного по правам человека в 

Ямало-Ненецком автономном округе поступило обращение инвалида 3 группы 
Х, по факту отказа в трудоустройстве УФПС ЯНАО – филиал ФГУП «Почта 
России». 
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Прокуратурой ЯНАО проведена проверка по доводам, изложенным в 
обращении, по результатам которой нашли свое подтверждение факты 
нарушения законодательства. 

19 апреля 2016 года было рассмотрено представление Прокуратуры 
филиалом ФГУП «Почта Росси» об устранении нарушений закона по вашему 
обращению, по данному факту в присутствии директора филиала Х., 
заместителя директора Х., руководителя отдела по управлению персоналом Х., 
руководителя группы по работе с персоналом Х., ведущего юрисконсульта Х. 
с участием Прокурора отдела была проведена разъяснительная работы по 
недопущению впредь подобных нарушений. 

Виновные лица, заместитель директора Х. и руководитель группы по 
работе с персоналом Х. за допущенные нарушения, привлечены к 
административной ответственности постановлением мирового судьи 
судебного участка №1 г.Салехард от 21.04.2016 по ч. 1 ст. 5.42 КоАП РФ 
(отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной 
квоты) в виде штрафа. 

 
5. В сентябре 2016 года к Уполномоченному обратилась гражданка С. по 

вопросу оказания содействия в решении жилищной проблемы, для нее и 
ребенка инвалида 1 группы. 

По существу обращения получена информация о том, что в соответствии 
с решением Салехардского городского суда от 07 декабря 2015 года на 
Администрацию МО город Салехард была возложена обязанность 
предоставить гражданки С. и члену семьи на состав из двух человек 
благоустроенное жилое помещение на условиях договора социального найма, 
отвечающее установленным требованиям, находящееся в черте города 
Салехард, общей площадью не менее 32 кв.м., далее Администрацией города 
Салехард издано распоряжение №120-СКХ о предоставлении двухкомнатной, 
благоустроенной квартиры, расположенной по адресу: г.Салехард, ул. 
Комбинатская, д. 20 кв. 4. 

На основании приложенных документов, рассмотрев вариант 
предложенной квартиры по указанному адресу, гражданка С. отказалась, в 
виду отсутствие пандусов и неудобного месторасположения, небольших 
проемов и маленьких комнат. 

В связи с изданием вышеуказанного распоряжения, Администрация МО 
города Салехард обратилась в Салехардский отдел судебных приставов 
исполнителей УФССП России по ЯНАО и было подано заявление об 
окончании исполнительного производства № 5901/16/89005-ИП.  

Специалист аппарата Уполномоченного предложила заявителю 
обратиться в суд за разъяснением решения суда, что чаще требуется в случае 
затруднений при его исполнении (Гражданский процессуальный кодекс РФ) 
глава 16 ст. 202 1. и оказала содействие в подготовке запроса в суд 
г.Салехарда. 
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Специалист аппарата принимала участие в судебном процессе по 
разъяснению решения Салехардского городского суда. 

После разъяснения решения Суда гражданки С., предложили новый 
вариант – однокомнатную квартиру в капитальном исполнении с лифтом и 
пандусом общей площадью более 40 кв.м. 

В настоящее время гражданка С. переехала в данное жилое помещение и 
написала Благодарность в адрес Уполномоченного по правам человека за 
оказание содействия. 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

1. Заключено 13 соглашений с государственными органами. 
2. Институт общественных помощников имеется, общее число 

общественных помощников – 8 (в 8 муниципальных образованиях).  

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

1. 27 января 2016 года Уполномоченный принял участие в очередном 
заседании Антикризисного штаба по повышению устойчивости экономики 
региона, который провел Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
Д.Н. Кобылкин; 

2. 01 февраля 2016 года Уполномоченным проведена проверка ИВС 
ОМВД РФ по г.Салехарду условий содержания административно задержанных 
граждан; 

3. 01 февраля 2016 года Уполномоченный принял участие в рабочих 
встречах с руководством ИК-8 УФСИН РФ по ЯНАО (г.Лабытнанги); 

4. 09 февраля 2016 года Уполномоченный принял участие в рабочих 
встречах с руководством ИК-8, ИК-3, ИК-18 и Ямало-Ненецким прокурором по 
надзору за соблюдением законов в ИУ младшим советником юстиции 
И.Уткиным по вопросу условия содержания в колониях – поселения; 

5. 15 февраля 2016 года Уполномоченный принял участие в рабочей 
встрече директором департамента экономики автономного округа Гусевой С.Л. 
по вопросу задолженности по заработной плате в ЯНАО; 

6. 15 февраля 2016 года Уполномоченный принял участие в рабочей 
встрече с директором государственно-правового департамента автономного 
округа Д.В. Погорелым по вопросу внесения изменений в 96-ЗАО «Об 
Уполномоченном по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе»; 

7. 15 февраля 2016 года Уполномоченный принял участие в работе 
комиссии при департаменте по физической культуре и спорту автономного 
округа по распределению грантов для НКО; 
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8. 15 февраля 2016 года Уполномоченный принял участие в рабочей 
встрече с Заместителем Председателя Законодательного собрания ЯНАО Е.Г. 
Зленко по вопросу северных надбавок; 

9. 16 февраля 2016 года Уполномоченный принял участие в работе 
заседания коллегии УФССП России по Ямало-Ненецкому автономному округу 
«Об итогах деятельности Управления службы судебных приставов по Ямало-
Ненецкому автономному округ за 2015 год и мерах по активизации работы в 
первом полугодии 2016 года»; 

10. 24 февраля 2016 года Уполномоченный принял участие в заседании 
комитета Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по 
государственному устройству, местному самоуправлению и общественным 
отношениям. На заседании рассмотрен проект постановления Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа «О положениях об 
общественном помощнике Уполномоченного по правам человека в Ямало-
Ненецком автономном округе, удостоверении общественного помощника 
Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе»; 

11.  25 февраля 2016 года Уполномоченный принял участие в VI 
ежегодной окружной методико-практической конференции «Система 
электронного документооборота как инструмент межведомственного 
регионального взаимодействия»; 

12. 14 марта 2016года Уполномоченный принял участие в заседании 
комиссии по обеспечению устойчивости развития экономики и социальной 
стабильности Ямало-Ненецкого автономного округа; 

13. 24 марта 2016 года Уполномоченный представил Законодательному 
собранию Ямало-Ненецкого автономного округа ежегодный доклад по 
вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа в 2015 году; 

14. 25 марта 2016 года Уполномоченный принимал участие в очередном 
заседании Общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам 
ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе. В заседании участвовали 
уполномоченные по правам ребенка в регионах Уральского федерального 
округа, главный федеральный инспектор в Ямало-Ненецком автономном 
округе, депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа, представители медицинских учреждений, органы государственной 
власти автономного округа и органы местного самоуправления Приуральского 
района, городов Салехард и Лабытнанги; 

15. 28 марта 2016 года Уполномоченный принял участие в заседании 
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ямало-
Ненецком автономном округе; 

16. 30 марта 2016 года Уполномоченный принимал участие в 
мероприятиях в рамках работы выездного Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека в г. 
Екатеринбург, по вопросам общественного контроля за соблюдением прав 
человека в социальных учреждениях, защиты права на жилище, защиты прав 
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человека в деятельности правоохранительных органов, защиты социальных, 
экономических и трудовых прав, а также прав военнослужащих, ветеранов и 
членов их семей; 

17. 31 марта 2016 года Уполномоченный принял участие в работе 
Межведомственного совета при Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного 
округа по противодействию коррупции; 

18. 01 апреля 2016 года Уполномоченный присутствовал на лекции 
заведующего кафедры сектоведения Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета, президента Информационно-консультационного 
центра св. Иринея Лионского и Российской ассоциации центров изучения 
религий и сект Дворкина А.Л., посвященной вопросам деструктивной 
деятельности религиозных групп на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа. В рамках данного визита проведена рабочая встреча по вопросам 
противодействия сектам с участием представителей правоохранительных 
органов, заинтересованных территориальных органов федеральных органов 
государственной власти, исполнительных органов государственной власти 
автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных 
образований в автономном округе; 

19. 07-08 апреля 2016 года Уполномоченный принимал участие в 
Межрегиональной научно-практической конференции «Защита социальных 
прав человека в изменяющихся условиях», которая проходила в г. Перми; 

20. 12 апреля 2016 года Уполномоченный и Управление федеральной 
службы судебных приставов по Ямало-Ненецкому автономному округу 
провели совместное совещание по вопросам: 

- подведения итогов работы за 2015 год и основным направлениям 
взаимодействия; 

- обмена информацией по основной деятельности; 
- совместного рассмотрения обращений (жалоб), поступивших из 

аппарата Уполномоченного в адрес Управления, соблюдение сроков 
направления ответов и постановки на особый контроль; 

- исполнения судебных решений о предоставлении жилых помещений 
гражданам, взыскания заработной платы, обязательств по алиментам; 

21. 13 апреля 2016 года Уполномоченный принял участие в заседании 
комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности Ямало-Ненецкого автономного округа. В рамках заседания 
рассмотрены следующие вопросы: ситуация с задолженностью по заработной 
плате в Ямало-Ненецком автономном округе, утверждение порядка ведения 
реестра организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа и имеющих задолженность по 
заработной плате перед работниками; 

22. 15 апреля 2016 года Уполномоченный принял участие в заседании 
Координационного совета при Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу. На заседании Совета 
рассмотрен вопрос установления действующих на территории Ямало-
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Ненецкого автономного округа религиозных групп и составления их реестра в 
соответствии с Федеральным законом от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О 
свободе совести и религиозных объединениях»; 

23. 19 апреля 2016 года Уполномоченный принял участие в 
торжественном мероприятии, посвященном празднованию 85-летия средств 
массовой информации Ямало-Ненецкого автономного округа в 
Государственном автономном учреждении Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Культурно-деловой центр»; 

24. 21 апреля 2016 года Уполномоченный принял участие в работе 
очередного заседания Законодательного собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа шестого созыва; 

25. 21 апреля 2016 года Уполномоченный принял участие в работе 
Общественного совета при следственном управлении Следственного комитета 
Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу; 

26. 16 мая 2016 года Уполномоченным проведено заседание рабочей 
группы по рассмотрению обращения председателя общины коренных народов 
Севера «Рыболовы». На заседании присутствовали: заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа С.Н. 
Харючи, депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа Э.Х. Яунгад, директор департамента по делам малочисленных народов 
Севера Ямало-Ненецкого автономного округа И.В. Сотруева, Глава 
Администрации муниципального образования Приуральский район И.И. Сакал, 
главный государственный инспектор по маломерным судам ЯНАО отдела 
ГИМС ГУ МЧС России по ЯНАО А.Ю. Макаров; 

27. 02 июня 2016 года Уполномоченным проведен прием граждан по 
личным вопросам через информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» посредством видеомессенджера Skype; 

28. 17 июня 2016 года Уполномоченный принимал участие в заседании 
Координационного совета российских уполномоченных по правам человека 
под председательством Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации Татьяны Николаевны Москальковой, которое состоялось в 
Общественной палате Российской Федерации в г. Москве; 

29. 22 июня 2016 года Аппарат Уполномоченного по правам человека в 
Ямало-Ненецком автономном округе принимал участие в митинге, 
посвященном Дню памяти и скорби; 

30. 30 июня 2016 года Советник Уполномоченного по правам человека в 
Ямало-Ненецком автономном округе П.Е. Зайцев принял участие в заседании 
«круглого стола» на тему «Общественный контроль на региональном и 
муниципальном уровне. Специфика общественного контроля избирательной 
кампании федерального уровня»; 

31. 13 июля 2016 года Советник Уполномоченного по правам человека в 
Ямало-Ненецком автономном округе П.Е. Зайцев принял участие в совещании, 
проведенном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в 
режиме видеоконференцсвязи с избирательными комиссиями субъектов 
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Российской Федерации на тему «О практике взаимодействия избирательных 
комиссий с органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, уполномоченными по правам человека в субъектах Российской 
Федерации по вопросам подготовки и проведения выборов и референдумов»; 

32. 15 августа 2016 года Уполномоченный провел рабочую встречу с 
руководителем Управления ФССП по Ямало-Ненецкому автономному округу 
Смирновым Е.А. по вопросу взаимодействия и работы рабочей группы по 
исполнению судебных решений; 

33. 15 августа 2016 года Уполномоченный провел рабочую встречу с 
начальником Управления по вопросам миграции УМВД России по Ямало-
Ненецкому автономному округу Герасичевым Н.Н. в связи с обращениями 
граждан по вопросам, относящимся к его компетенции; 

34. 17 августа 2016 года Уполномоченный провел рабочую встречу с 
начальником СИЗО-1 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному 
округу Потаповым И.В. по вопросу организации проведения выборов депутатов 
в Государственную Думу 18 сентября 2016 года; 

35. 17 августа 2016 года Уполномоченный посетил ФКУ ИК-8, колонию 
поселения при ИК-8 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу 
для проверки готовности к зимнему периоду, проведения ремонтных работ, 
обеспечения лекарственными препаратами; 

36. 23 августа 2016 года Уполномоченный провел рабочую встречу с 
Главой Администрации муниципального образования г. Лабытнанги Тресковой 
М.А. по вопросу переселения граждан из ветхого аварийного жилья, а также 
переселения граждан, пострадавших в результате пожаров; 

37. 23 августа 2016 года Уполномоченный провёл плановую контрольную 
проверку ИВС ОМВД России по г. Лабытнанги, а также личную беседу с 
осужденными; 

38. 24 августа 2016 года Уполномоченный принимал участие в заседании 
Комиссии по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа; 

39. 27 августа 2016 года Уполномоченный и сотрудники аппарата 
Уполномоченного принимали участие в семинаре по обучению участковых 
избирательных комиссий, резерва составов участковых избирательных 
комиссий города Салехарда. На семинаре рассмотрены следующие вопросы: 
особенности избирательной кампании по выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и 
депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва; работа участковых 
избирательных комиссий по информированию избирателей и осуществлению 
контроля за соблюдением правил предвыборной агитации; порядок выдачи 
открепительных удостоверений в УИК; организация регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума; составление списка избирателей; 

40. 31 августа 2016 года Уполномоченный принял участие в очередном 
заседании Антикризисного штаба по повышению устойчивости экономики 
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региона по вопросу невыплаты заработной платы организациями на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа; 

41. 31 августа 2016 года Уполномоченный принимал участие в совещании 
с председателями территориальных избирательных комиссий Ямало-Ненецкого 
автономного округа, представителями правоохранительных органов и 
территориальных органов федеральных государственных органов по вопросам 
обеспечения безопасности в ходе подготовки к выборам и проведения единого 
дня голосования 18 сентября 2016 года в режиме видеоконференцсвязи. В 
программу совещания включены вопросы о взаимодействии избирательных 
комиссий автономного округа с УМВД России по Ямало-Ненецкому 
автономному округу по обеспечению правопорядка и общественной 
безопасности в период проведения единого дня голосования, о взаимодействии 
с Управлением по вопросам миграции УМВД России по Ямало-Ненецкому 
автономному округу, вопрос организации контроля за обеспечением пожарной 
безопасности на объектах, задействованных в период подготовки и проведения 
выборов; 

42. 31 августа 2016 года Уполномоченный провел рабочую встречу с 
ВрИО начальника ОМВД России по г. Салехард Зятьковым В.В. в связи с 
обращениями граждан по вопросам, относящимся к его компетенции; 

43. 09 сентября 2016 года Уполномоченный провел рабочую встречу с 
вице-губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа И.Б. Соколовой по 
вопросу проведения единого дня голосования 18 сентября 2016 года; 

44. 13 сентября 2016 года Уполномоченный провел плановую проверку 
условий содержания осужденных в ИК-18, ИК-3, ИК-8 УФСИН России по 
Ямало-Ненецкому автономному округу; 

45. 14 сентября 2016 года Уполномоченный принимал участие в 
совещании в режиме видеоконференцсвязи с председателями территориальных 
избирательных комиссий Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросам 
готовности правоохранительных органов Ямало-Ненецкого автономного округа 
по обеспечению безопасности и правопорядка при проведении единого дня 
голосования 18 сентября 2016 года, о работе регионального пункта 
общественной «Горячей линии» связи с избирателями, о взаимодействии 
Уполномоченного с избирательными комиссиями, о готовности 
территориальных избирательных комиссий; 

46. 17 сентября 2016 года Уполномоченный и сотрудники аппарата 
Уполномоченного посетили более 40 избирательных участков в предвыборный 
день; 

47. 18 сентября 2016 года Уполномоченный в целях обеспечения и 
защиты избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, в рамках Соглашения о взаимодействии с 
Избирательной комиссией Ямало-Ненецкого автономного округа, посетил 
участковые Избирательные комиссии автономного округа в: п. Харп, г. 
Лабытнанги, г. Салехард, п. Аксарка; 
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48. 18 сентября 2016 года в день проведения выборов депутатов в 
Государственную Думу Российской Федерации Уполномоченный выезжал в 
муниципальное образование г. Лабытнанги, где с председателем 
территориальной избирательной комиссии непосредственно проследил 
организацию и ход голосования в ряде участковых избирательных комиссий, а 
также организацию и ход голосования в СИЗО-1 УФСИН России по Ямало-
Ненецкому автономному округу; 

49. 18 сентября 2016 года сотрудниками аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе в единый день 
голосования осуществлялась работа в территориальных избирательных 
комиссиях муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа 
(г. Надым, г. Новый Уренгой, г. Ноябрьск) на предмет готовности 
избирательных участков к проведению единого дня голосования. Также 
проведена проверка избирательных участков на предмет определения наличия 
условий беспрепятственного доступа к помещениям для голосования 
избирателей, являющихся инвалидами; 

50. С 21 по 23 сентября 2016 года Уполномоченным осуществлен 
выездной прием граждан в муниципальное образование Надымский район (п. 
Пангоды, п. Правохеттинский); 

51. 22 сентября 2016 года Уполномоченный посетил детский дом 
муниципального образования г. Надым; 

52. 22 сентября 2016 года Уполномоченным проведена проверка условий 
содержания граждан в ИВС ОМВД Российской Федерации по г. Надыму, а 
также условий содержания иностранных граждан в «Специальном учреждении 
содержания иностранных граждан» УМВД РФ по ЯНАО г. Надым; 

53. 27 сентября 2016 года Уполномоченный принял участие в заседании 
Комиссии по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа; 

54. В соответствии с решением Совета уполномоченных по правам 
человека от 20 августа 2016 года Уполномоченным совместно с Руководителем 
Управления федеральной службы судебных приставов по Ямало-Ненецкому 
автономному округу 29 сентября 2016 года был организован и проведен 
совместный прием граждан; 

55. 10 октября 2016 года Уполномоченный принимал участие в заседании 
Координационного совета при Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу, на котором 
рассматривался вопрос «Установление судебными приставами-исполнителями 
Управления Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 
по Ямало-Ненецкому автономному округу временных ограничений на 
пользование должником специальным правом»; 

56. С 20 по 21 октября 2016года Уполномоченный принимал участие в 
работе Круглого стола при Уполномоченном по правам человека в 
Свердловской области совместно с представительством Управления 
Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Российской Федерации на 
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тему: «Люди с неопределенным правовым статусом в современной России». В 
ходе мероприятия рассматривались вопросы положения лиц без гражданства, 
практика их легализации в России и решение проблем с возвращением в страну 
исхода. В мероприятии также принимали участие представители Главного 
управления министерства внутренних дел России по Свердловской области, 
прокуратуры Свердловской области, представители министерства иностранных 
дел Российской Федерации в г. Екатеринбурге, судьи и правозащитники, 
имеющие опыт работы в данной сфере; 

57. 25 октября 2016 года состоялась рабочая встреча Уполномоченного с 
и.о. прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа Литовченко Е.Н по 
вопросу обращения граждан; 

58. 25 октября 2016 года Уполномоченный принимал участие в коллегии 
департамента по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного 
округа в режиме видеоконференцсвязи; 

59. 26 октября 2016 года Уполномоченный принимал участие в заседании 
комитета Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по 
государственному устройству, местному самоуправлению и общественным 
отношениям; 

60. 26 октября 2016 года Уполномоченный принимал участие в работе 
очередного заседания Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа шестого созыва. На заседании окружного парламента 
целый блок вопросов был посвящен бюджетной и налоговой политике региона; 

61. 27 октября 2016 года Уполномоченный принимал участие в 
межведомственном совещании Прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного 
округа с участием органов исполнительной власти и правоохранительных 
органов Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросам соблюдения 
законности при участии граждан в долевом строительстве, а также 
расходовании средств в сфере ЖКХ; 

62. 27 октября 2016 года состоялась рабочая встреча Уполномоченного с 
Губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Кобылкиным Д.Н по 
вопросу проведения межрегиональной конференции «Институты гражданского 
общества в соблюдении и защите прав человека», запланированной к 
проведению 10 ноября 2016 года; 

63. 28 октября 2016 года Уполномоченный принимал участие в заседании 
Координационного совета по делам инвалидам при Губернаторе Ямало-
Ненецкого автономного округа в режиме видеоконференцсвязи; 

64. 28 октября 2016 года Уполномоченный принимал участие в работе 
Общественного совета при УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному 
округу; 

65. 28 октября 2016 года состоялась рабочая встреча Уполномоченного с 
и.о. начальника УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу 
Волосевичем В.В. по вопросу документирования иностранных граждан, 
отбывающих наказание; 
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66. 31 октября 2016 года Уполномоченный принимал участие в 
совещании руководителей органов исполнительной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа по вопросу профилактики возникновения сибирской язвы 
на территории автономного округа; 

67. 01 ноября 2016 года Уполномоченный принимал участие в 
торжественном мероприятии, посвященном 151-ю со дня образования 
института судебных приставов Российской Федерации; 

68. 08 ноября 2016 года Уполномоченный принимал участие в совещании 
под представительством директора Федеральной службы судебных приставов – 
главного судебного пристава Российской Федерации А.О. Парфенчикова в 
формате видеоконференцсвязи с участием Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации Москальковой Т.Н., уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской Федерации, руководителей 
территориальных  ФССП России на тему «Об итогах совместной работы за 9 
месяцев 2016 года»; 

69. 08 ноября 2016 года Уполномоченный принимал участие в заседании 
«круглого стола» Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа 
на тему: «О целесообразности создания в городе Ноябрьск технопарка-
полигона «Нефтяник» для испытания новых технологий и изобретений»; 

70. 09-11 ноября 2016 года в городе Салехард прошла Межрегиональная 
конференция «Институты гражданского общества в соблюдении и защите прав 
человека»; 

71. 11 ноября 2016 года в городе Салехард проведен Экспертный совет 
Уполномоченных по правам человека в Уральском федеральном округе; 

72. 11 ноября 2016 года Уполномоченный принимал участие в открытом 
форуме прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа, посвященном 
вопросам состояния законности при приеме, регистрации и рассмотрении 
сообщений о преступлениях и защиты прав граждан на своевременную оплату 
труда; 

73. 11 ноября 2016 года принимал участие в рабочей встрече в аппарате 
Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа с руководителями 
проекта «Скажи преступности – нет! Дорожи свободой!» региональной 
общественной организации «Ассоциация детских и молодежных объединений 
Ямала», вошедшей по итогам конкурса в число победителей, по вопросу 
оказания консультативной помощи в его реализации; 

74. 17 ноября 2016 года Уполномоченный посредством видеомессенджера 
Skype по программе телевидения ОТР (Общественное телевидение России) 
принимал участие в обсуждении вопроса «Развитие системы социального 
обслуживания населения. Проблемы и пути их решения» с участием 
Уполномоченного по правам человека в Ханты-Мансийском округе, а также 
Уполномоченного по правам человека в Тюменской области; 

75. 24 ноября 2016 года Уполномоченный принимал участие в заседании 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа шестого 
созыва; 
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76. 02 декабря 2016 года Уполномоченный принимал участие в 
церемонии награждения лауреатов и финалистов окружного конкурса «Юрист 
Ямало-Ненецкого автономного округа – 2016»; 

77. С 07 по 08 декабря 2016 года Уполномоченный принимал участие в 
заседании Координационного совета российских уполномоченных по правам 
человека, которое проводилось в Доме Правительства Московской области под 
председательством Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации Москальковой Т.Н.; 

78. 15 декабря 2016 года Уполномоченный принимал участие в заседании 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа шестого 
созыв; 

79. 21 декабря 2016 года Уполномоченный принимал участие в 
заседании Координационного совета по семейной и демографической политике 
в режиме видеоконференцсвязи с руководителями органов местного 
самоуправления муниципальных образований в автономном округе. На 
заседании рассматривались проблемные вопросы в области реализации мер, 
направленных на повышение рождаемости, о проблемах правоприменения 
норм федерального законодательства в сфере семейной политики и социальной 
поддержки семьи и предложения по его совершенствованию; 

80. 23 декабря 2016 года Уполномоченный принимал участие в 
заседании рабочей группы при Правительстве Ямало-Ненецкого автономного 
по делам казачества в режиме видеоконференции; 

81. Ежеквартально, совместно с Ямало-Ненецким региональным 
отделением общероссийской общественной организацией «Ассоциация 
юристов России» в формате дня открытых дверей проводится Единый день 
оказания бесплатной юридической помощи населению; 

82. Совместно с МБУК «Централизованная библиотечная система» 
проводятся викторины среди учащихся средних общеобразовательных школ на 
тему: «Права человека в современном мире. Конституция Российской 
Федерации – гарант реализации прав и свобод в Российском обществе». 


