В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА
№ 131-ОЗ от 20.11.2020 г.
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ –
КУЗБАССЕ»
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ КУЗБАССА:

Способствует восстановлению
нарушенных прав и свобод человека и
гражданина, совершенствованию
законодательства Кемеровской области Кузбасса, муниципальных нормативных
правовых актов в части защиты прав и
свобод человека и гражданина,
правовому просвещению в области
соблюдения прав и свобод человека и
гражданина, форм и методов их защиты,
а также развитию международного
сотрудничества в области прав человека.
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
НЕ ИМЕЕТ ПРАВО

Действующим законодательством
не предусмотрено право
уполномоченного по правам человека
в Кемеровской области – Кузбассе
отменять или пересматривать
судебные решения, проверять
законность деятельности судей, равно
как и давать им правовую оценку.
Органы судебной власти
самостоятельны в осуществлении
своей деятельности
и принятии решений.

КОМПЕТЕНЦИИ
УПОЛНОМОЧЕННОГО

• Принимает к рассмотрению жалобы и
иные
обращения
граждан
Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства, находящихся на территории
Кемеровской области;
• рассматривает жалобы
на решения и
действия (бездействие) территориальных
органов федеральных органов исполнительной
власти,
действующих
на
территории
Кемеровской области - Кузбасса, органов
государственной
власти
и
иных
государственных
органов
Кемеровской
области – Кузбасса, органов местного
самоуправления,
иных
муниципальных
органов, организаций, действующих на
территории Кемеровской области Кузбасса,
наделенных отдельными государственными
или иными публичными полномочиями, если
ранее заявитель обжаловал эти решения или
действия (бездействие) в судебном либо
административном порядке, но не согласен с
решениями, принятыми по его жалобе.
• Получив обращение, уполномоченный
имеет право:
- рассмотреть обращение по существу;
- разъяснить заявителю средства, которые
тот вправе использовать для защиты своих
прав и свобод;
- направить обращение на рассмотрение в
государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу, к
компетенции которых относится рассмотрение
обращения;
- оставить жалобу без ответа в случаях,
предусмотренных статьей 11 Федерального
закона «О порядке рассмотрения обращений
граждан РФ».

ЧЕМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ КУЗБАССЕ
и
КАК К НЕМУ ОБРАТИТЬСЯ?

24 апреля 2019 года
уполномоченным по правам человека
в Кемеровской области – Кузбассе
назначена
ВОЛОШИНА ЗОЯ НИКОЛАЕВНА

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ОБРАЩЕНИЯ
Уполномоченному по правам человека
в Кемеровской области - Кузбассе
З.Н. Волошиной
от (ФИО заявителя – полностью),
проживающего по адресу: (полный адрес)
контактный телефон

Обратиться к уполномоченному
можно следующими способами:





направить письменное
обращение по адресу:
650991, г. Кемерово,
пр. Советский, 63
написать по эл. почте:
pravokuzbass@mail.ru
написать в
интернет-приемную на сайте:
http://ombudsmankuzbass.ru/



прийти на личный прием:

- к юристам аппарата
уполномоченного:
вторник - пятница
с 14 до 16 час
- к уполномоченному:
один раз в месяц
Предварительная запись
на прием по телефону
ОБЯЗАТЕЛЬНА:
8(3842) 58-71-19
8(3842) 58-78-19

ОБРАЩЕНИЕ












Обращение должно содержать сведения
об обжалуемых действиях (бездействии).
По каждому такому действию нужно
дать конкретную информацию:
указать орган и (или) должностных лиц,
нарушающих, по мнению заявителя, его
права и свободы;
описать
суть
решений,
действий
(бездействий)
органов
и
(или)
должностных лиц, нарушивших, по
мнению заявителя, его права и свободы;
указать
дату
предполагаемого
нарушения или период, в течение
которого нарушались права заявителя, а
также дату, когда заявитель узнал о
предполагаемом нарушении его прав;
сообщить
были
ли
обжалованы
указанные
действия
(бездействие),
каковы результаты обжалования;
рекомендуется приложить ксерокопии
документов,
подтверждающих
противоправные действия (бездействие)
органов (должностных лиц).
указать почтовый адрес, по которому
должны
быть
направлены
ответ,
уведомление о переадресации жалобы;
поставить личную подпись и дату.

ПРИМЕЧАНИЯ:
o Обращение может подаваться лично
заявителем,
его
законным
представителем или представителем
по
доверенности
(доверенность
прилагается к обращению).
o Обращение может быть подано от
имени
двух
и
более
лиц
(коллективное обращение).
o Обращение должно быть написано
понятным почерком.
o Жалоба
должна
быть
подана
уполномоченному
не
позднее
истечения года со дня нарушения
прав и свобод заявителя или с того
дня, когда стало известно об их
нарушении.
o Уполномоченный принимает жалобу
к рассмотрению или отказывает в ее
принятии в течение 15 дней со дня
регистрации жалобы и уведомляет об
этом заявителя.
∗∗∗
В
каждом
муниципальном
образовании Кемеровской области у
уполномоченного есть помощники, к
которым также можно обратиться за
восстановлением своих прав.
Список, адреса и дни приема
помощников
уполномоченного
в
муниципальных образованиях на сайте:
http://ombudsmankuzbass.ru/

