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24 февраля 2022 года, в ответ на обращение 
глав  Донецкой  и  Луганской  народных  респу-
блик  о  помощи,  Президент  России  Владимир 
Владимирович  Путин  объявил  о  проведении 
специальной военной операции на Украине.

С  началом  специальной  военной  операции 
на территории Украины в Кузбассе разработан 
комплекс мер поддержки наших вооруженных 
сил и братского шахтерского Донбасса.

Одной из первых стартовала акция  «КуZбасс». 
Глава  Кузбасса  С. Е. Цивилев  инициировал 

#ZаРоссию #ZаПрезидента 
#ZаКуZбасс

акцию по поддержке российской спецоперации 
на Украине буквой Z в названии региона в офи-
циальных документах Правительства.

Жители  региона  поддержали  инициа-
тиву  Губернатора — в  поддержку  решения 
 Президента и военнослужащих, выполняющих 
задачи по демилитаризации и денацификации 
Украины,  проводят  флешмобы,  автопробеги, 
на борта и стекла машин спецслужб и личного 
автотранспорта наносят знак «Z», в учреждени-
ях  культуры  региона  проводят  тематические 

выставки,  лидеры  общественного 
мнения записывают видеообраще-
ния,  организован  и  продолжается 
сбор  гуманитарной  помощи  для 
эвакуированных  жителей  Донец-
кой  и  Луганской  народных  респу-
блик.

С  начала  специальной  военной 
операции Кузбасс  направил  в ЛНР 
и  ДНР  260  тонн  различной  гума-
нитарной помощи. В ее сборе при-
нимают  участие  жители  региона, 
представители  партии  "Единая 
Россия",  члены  советов  ветеранов, 
Союза  женщин  Кузбасса  и  других 
общественных организаций.

Уполномоченный по правам че-
ловека  в  Кемеровской  области — 
Кузбассе  и  сотрудники  аппарата 
также приняли участие в сборе гу-
манитарной помощи.
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18 марта 2022 года в линейном парке буль-
вара  Строителей  столицы  Кузбасса  в  честь 
восьмой  годовщины  воссоединения  Крыма 
с  Россией  прошел  митинг- концерт  «Россия. 
Крым. Донбасс. #Своихнебросаем". Кузбасский 
омбудсмен  З. Н. Волошина  и  сотрудники  аппа-
рата уполномоченного приняли участие в тор-
жественном мероприятии.

Кроме того, в честь годовщины воссоедине-
ния Крыма с Россией в Кузбассе с 18 по 22 мар-
та прошла неделя «Крымской весны», в рамках 
которой проведено множество культурных ме-
роприятий.

«Крымская  весна»  стала  символом  нацио-
нального  единения,  сплотившего  нашу  Вели-
кую Россию!

В  трех  кузбасских  горо-
дах —  Кемерово,   Новокузнецке 
и  Прокопьевске — прошел 
музыкально- патриотический  ма-
рафон  "ZаРоссию",  в  мае  в  столице 
Кузбасса  прошел  патриотический 
митинг- концерт  "КуZбасс — за  силь-
ную Россию". Сотрудники кузбасского 
омбудсмена присоединились к массо-
вым  патриотическим  акциям,  напо-
минающим  кузбассовцам  о  величии 
нашей Родины и единстве российско-
го народа.

Сильное  государство  невозможно 
без  сильной,  патриотически  настро-
енной молодежи.

Кузбасс — один  из  первых  ре-
гионов,  где  возобновилась  забытая  тради-
ция  поднятия  флага  в  учебных  учреждениях. 
С  25  апреля  в  кузбасских  школах  и  средних 
профессиональных  учреждениях  учебная 

неделя стала начинаться с под-
нятия  государственного  флага 
и исполнения гимна России.

Также  в  учебных  учреждени-
ях Кузбасса проводятся уроки па-
триотического воспитания, в том 
числе  проведены  уроки  памяти, 
приуроченные  к  празднованию 
Дня Победы. На уроках школьни-
кам рассказывают о героическом 
прошлом страны, о разных наци-
ях, проживающих на территории 
России, о том, почему важно оста-
ваться единым народом, не под-
даваться на провокации.

28 апреля 2022 года ведущий 
консультант — юрисконсульт 
уполномоченного  по  правам 
человека  в  Кемеровской  обла-

сти — Кузбассе Н. В. Зюрина провела урок патрио-
тического воспитания на тему «Добровольчество 
в  России»  для  обучающихся  седьмых  классов 
МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа 
№ 50 имени Бабенко Алексея Алексеевича». 

Большое  внимание  в  ходе  урока  было  уде-
лено  истории  создания  добровольчества  и  во-
лонтерства в России, а также его современным 
направлениям.  В  интерактивной  беседе  с  уча-
щимися  обсудили  направления  волонтерских 
движений,  а  также для чего люди занимаются 
волонтерством.

Отдельно  затронули  роль  добровольцев 
в  годы  Великой  Отечественной  вой ны,  а  так-
же  значение  волонтерских  движений  в  оказа-

нии  помощи  жителям  Луганской  и  Донецкой  
Народных республик.

Примером  чувства  патриотизма,  уважения 
и благодарности к подвигам соотечественников 
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является  традиция  возложения  цветов  к  ме-
мориальным  комплексам  и  памятникам 
воинам- землякам,  погибшим  во  время  Вели-
кой  Отечественной  вой ны  и  локальных  кон-
фликтов. Так, 15 февраля 2022 года, в день 33-й 
годовщины вывода советских вой ск из Афгани-
стана, кузбасский правозащитник принял уча-
стие  в  памятном  мероприятии  и  возложении 
цветов  к  мемориалу  «Воинам- кузбассовцам, 
погибшим в локальных вой нах и военных кон-
фликтах». 

18  мая  2022  года,  в  рамках  проведения 
Правового  экспресса  в  Новокузнецком  му-
ниципальном  районе,  уполномоченный  по 
правам  человека  в  Кузбассе  З. Н. Волошина, 
уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе  
В. Д. Богатенко, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей  в  Кузбассе Е. П.  Латышенко 
и  Глава  района  А. В. Шарнин  приняли  участие 
в  церемонии  возложения  цветов  к  памятнику 
Герою Советского Союза И. С. Назарову, установ-
ленному в парке Победы с. Ильинка.

13  апреля  2022  года  уполномоченный  по 
правам человека в Кузбассе З. Н. Волошина при-
няла участие в совещании по вопросу обеспече-
ния прав эвакуированных граждан, прибывших 
из ДНР, ЛНР и Украины на территорию Россий-
ской Федерации. Совещание проводилось Упол-
номоченным по правам человека в Российской 
Федерации Т. Н. Москальковой.  В  формате  ВКС 
подключились уполномоченные по правам че-
ловека в субъектах Российской Федерации.

Уполномоченные  отметили,  что  в  России 
проводится полномасштабная работа с эвакуи-
рованными гражданами, у людей есть мощный 

социальный пакет — они бесплатно обеспече-
ны проживанием,  питанием,  медицинской  по-
мощью, дети посещают детские сады и школы, 
студенты  зачислены  в  вузы  согласно  выбран-
ным  специальностям.  Люди  также  получили 
аптечные и продуктовые ваучеры.

Федеральный  омбудсмен  Т. Н. Москалькова 
рассказала о работе с эвакуированными граж-
данами, которую проводит институт Уполномо-
ченного. В Аппарате Уполномоченного создана 
и функционирует  специализированная  группа 
по работе с эвакуированными гражданами, раз-
вернута  круглосуточная  «горячая  линия»  для 
оперативного оказания всесторонней помощи. 

Во  взаимодействии  с  аппаратом  федераль-
ного  омбудсмена  кузбасским  уполномочен-
ным  ведется  работа  по  вопросам  обращений 
граждан,  связанных  со  специальной  военной 
операцией  на  Украине,  предпринимаются  все 
возможные меры поддержки.

Также в работе кузбасского правозащитника 
находятся  обращения,  связанные  с  невозмож-
ностью  в  силу  сложившейся  международной 
обстановки  выполнить  административное 
выдворение  и  депортацию  граждан  Украины, 
находящихся  в  Центре  временного  содержа-
ния  иностранных  граждан  ГУ  МВД  России  по 
Кемеровской области. Обращения находятся на 
личном  контроле  уполномоченного  Кузбасса 
до полного их разрешения.

Кузбассовцы — настоящие патриоты своего 
государства и те меры поддержки, которые они 
оказывают жителям Донецкой и Луганской на-
родных Республик и российской армии подчер-
кивают единство российского народа.
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Два года весь мир жил в условиях пандемии 
новой коронавирусной инфекции, что внесло 
коррективы и в празднование Дня Победы. В 
2022 году ковидные ограничения были отмене-
ны, торжественные мероприятия , приурочен-
ные к 77-летию победного завершения Великой 
Отечественной войны,  были проведены в тра-
диционном формате.

В годы Великой Отечественной вой ны иде-
ология фашизма объединила всю Европу, для 
победы Вермахта была создана самая крупная 
армия мира. Ради Победы над нацизмом объеди-
нился весь советский народ. Ни для одного на-
рода в мире цена Победы не была столь высока. 
Жизнями 27 миллионов советских людей было 
заплачено за то, чтобы нацизм был повержен. 
Но, как оказалось, фашизм не был истреблен до 
конца. И сегодня наши военнослужащие выпол-
няют задачу по денацификации и демилитари-
зации на территории Украины, защищая наши 
границы и оберегая мир от возрожденного фа-
шизма. Мы всегда будем помнить цену Великой 
Победы, и 9 мая навсегда останется священным 
днем в нашей истории.

9  мая  2022  года  торжественные  марши 
в честь Дня Победы прошли в Кемерово, Ново-
кузнецке и Юрге.

В столице Кузбасса торжественный марш 
прошел на площади Советов. Движение тор-
жественного марша открыл легендарный Т-34, 
на танке развевалась копия Знамени Победы. 
Именно эту боевую машину нашли в 2015 году 
поисковики в районе боевых действий, вблизи 
деревни Ловец на территории Невельского рай-
она Псковской области. За танком проследовали 
колонны Президентского кадетского училища 
с копией Знамени 376-й Кузбасско- Псковской 

Кузбасс празднует День Победы
Краснознаменной стрелковой дивизии, которая 
была сформирована в Кузбассе в первые месяцы 
Великой Отечественной вой ны. Наши солдаты 
сражались на всех фронтах, дивизия закончила 
боевой путь 9 мая 1945 года в Латвии.

Сотрудники МЧС, ГУФСИН, Управления Феде-
ральной службы судебных приставов, учащие-
ся и преподаватели губернаторских кадетских 
школ, студенты, юнармейцы прошли строем 
в центре города. Завершили торжественный 
марш показательные выступления сотрудни-
ков Главного управления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний. В колонне военной 
техники прошли три автомобиля УАЗ-469, бро-
неавтомобиль «Выстрел»; две гаубицы образца 
1938 года, противотанковые пушки, в том числе 
«сорокапятка» образца 1937 года; легковой ав-
томобиль ГАЗ-67Б, который использовался как 
штабной, разведывательный, а также для пере-
возки пехоты и раненных, а также легендарная 
«Катюша» — «БМ-13».

После двухлетнего перерыва шествие «Бес-
смертного  полка»  прошло  во  всех  муници-
пальных образованиях Кузбасса. По главным 
улицам городов и населенных пунктов почти 
440 тысяч кузбассовцев пронесли портреты 
своих родных и близких, ковавших победу на 
фронтах и в тылу. Самым масшабным было ше-
ствие в столице Кузбасса, здесь по проспекту Со-
ветскому и главной площади города победным 
строем «Бессмертного полка» прошли 77 тысяч 
человек.

Праздничные мероприятия, посвященные 
празднованию 77-летней годовщины Великой 
Победы, прошли во всех муниципальных обра-
зованиях области. Завершились праздничные 
торжества во всех муниципалитетах салютами.
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В целях повышения эффективности сотруд-
ничества  уполномоченным  Кузбасса  заключа-
ются  соглашения,  которыми  предусмотрено 
взаимодействие по направлениям — правовое 
просвещение в  области  защиты прав и  закон-
ных  интересов  граждан,  проведение  совмест-
ных мероприятий, выездных приемов, круглых 
столов,  «прямых  линий»,  оказание  взаимной 
консультативной  помощи,  содействие  оказа-
нию бесплатной юридической помощи гражда-
нам.

За  период  с  декабря  2021  г.  по  май  2022  г. 
кузбасским правозащитником заключены сле-
дующие соглашения:

17.12.2021 года — с Главным управлением 
федеральной  службы  исполнения  наказаний 
по Кемеровской области — Кузбассу;

22.12.2021 года — с Главным управлением 
Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Кемеровской области;

22.12.2021 года  —  с  Кемеровским  регио-
нальным  отделением  Общероссийской  обще-
ственной  организации  "Ассоциация  юристов 
России";

28.12.2021 года  —  с  Уполномоченным  по 
правам человека в Новосибирской области;

Вместе эффективнее
17.01.2022 года — с Религиозной органи-

зацией "Кемеровская Епархия Русской Право-
славной  Церкви  (Московский  Патриархат)", 
Религиозной  организацией  "Новокузнец-
кая  Епархия  Русской  Православной  Церкви 
(Московский  Патриархат)",  Религиозной  ор-
ганизацией  "Мариинская  Епархия  Русской 
Православной  Церкви  (Московский  Патриар-
хат)";

25.03.2022 года  —  с  Управлением  записи 
актов гражданского состояния Кузбасса;

31.03.2022 года  —  с  Главным  управлени-
ем  МЧС  России  по  Кемеровской  области  — 
 Кузбассу;

12.04.2022 года  —  с  Центром  управления 
регионом — Кемеровской области — Кузбасса;

22.04.2022 года — с Архивным управлени-
ем Кузбасса;

19.05.2022 года —  с  Кемеровским  област-
ным  союзом  организаций  профсоюзов  "Феде-
рация профсоюзных организаций Кузбасса";

25.05.2022 года —  с  Обским  управлением 
государственного  речного  надзора  Федераль-
ной службы по надзору в сфере транспорта.
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В соответствии со ст. 17 Закона Кемеровской 
области — Кузбасса  от  20.11.2020 №  131-ОЗ  
«Об  уполномоченном  по  пра-
вам  человека  в  Кемеровской  обла-
сти — Кузбассе»  уполномоченный 
направляет  ежегодный  доклад  в  Законода-
тельное Собрание,   Губернатору Кемеровской 
области — Кузбасса,  Уполномоченному по пра-
вам человека в  Российской Федерации, в Устав-
ный  суд   Кемеровской  области,  Кемеровский 

О деятельности 
уполномоченного Кузбасса 

в 2021 году
областной  суд,  главному  федеральному  ин-
спектору по Кемеровской области — Кузбассу  
аппарата  полномочного  представителя 
 Президента  Российской   Федерации  в  Си-
бирском  федеральном  округе,  в  проку-
ратуру   Кемеровской  области —  Кузбасса, 
Арбитражный  суд  Кемеровской  области,  ор-
ганы местного самоуправления. На заседании 
 Законодательного  Собрания  ежегодный  до-
клад представляется уполномоченным лично.

19 апреля кузбасский уполно-
моченный  принял  участие  в  за-
седании  комитета  по  вопросам 
государственного  устройства,  ре-
гиональной  политики  и  местно-
го  самоуправления  Парламента 
Кузбасса, в ходе которого был рас-
смотрен  вопрос  «О  докладе  о  де-
ятельности  уполномоченного  по 
правам  человека  в  Кемеровской 
области — Кузбассе за 2021 год».

20 апреля состоялось тридцать 
четвертое  заседание  Парламента 
Кузбасса,  на  котором  кузбасский 
омбудсмен З. Н.  Волошина предста-
вила доклад о деятельности упол-
номоченного по правам человека в Кемеровской 
области — Кузбассе за 2021 год.

В  своем  докладе  кузбасский  уполномочен-
ный  провел  анализ  обращений  граждан  за 
2021 год. В прошедшем году за помощью к куз-
басскому  правозащитнику  обратились  2020 
человек,  большинство  обращений  поступило 
от людей пенсионного возраста,  работающего 
населения и лиц, находящихся в местах прину-
дительного содержания.

Все заявители получили необходимое содей-
ствие в реализации и восстановлении их прав.

В  своем докладе  Зоя Николаевна  отметила 
значимый  вклад  общественных  помощников 
уполномоченного по правам человека в муни-
ципальных образованиях, которые активно ра-
ботали, проводили консультации и разрешали 
сложные ситуации заявителей в период панде-
мии в своих территориях.

Кузбасский омбудсмен отметил, что работа 
уполномоченного  в  сфере  совершенствования 
законодательства  возможна  только  в  рамках 
постоянного  взаимодействия  с  Парламентом 
Кузбасса и его комитетами.

Зоя Николаевна, поблагодарила Парламент 
Кузбасса  за  сотрудничество и  взаимодействие 
в деле защиты прав и законных интересов куз-
бассовцев.

Председатель  комитета  по  вопросам  госу-
дарственного устройства, региональной поли-
тики  и  местного  самоуправления  Парламента 
Кузбасса Д. Я. Репина  отметила  тесное  и  пло-
дотворное  сотрудничество  с  уполномоченным 
по правам человека в Кузбассе и рекомендова-
ла принять доклад кузбасского правозащитни-
ка  к  сведению  без  замечаний.  Постановление 
по  данному  вопросу  было принято  кузбасски-
ми парламентариями единогласно.
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Хроника основных мероприятий 
кузбасского омбудсмена 
в январе – мае 2022 года

11января кузбасский уполномочен-
ный продолжил практику общения 
с гражданами в рамках «прямой ли-

нии». Всего в 2022 году уже проведено 4 «пря-
мые линии», в 2021 году было проведено 11 те-
лефонных «прямых линий» и рассмотрено 85 
вопросов, поступивших от кузбассовцев.

Формат «прямой линии» позволяет обра-
титься к уполномоченному лично с волную-
щими вопросами кузбассовцам из различных 
территорий региона, которые не имеют возмож-
ности приехать на личный прием.

Не смотря на наличие интернета, видеозвон-
ков и других технологий, формат «прямой ли-
нии» позволяет оперативно реагировать на 

возникающие вопросы и помогать заявителям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию.

12января сотрудники аппарата упол-
номоченного в Кемеровской обла-
сти — Кузбассе продолжили консуль-

тировать граждан в рамках проекта «Правовой 
марафон для пенсионеров».

По сложившейся традиции в рамках соглашения 
о сотрудничестве и взаимодействии встреча с жи-
телями региона проводилась на площадке сектора 
правовой и социальной информации ГАУК «Государ-
ственная научная библиотека Кузбасса им. В. Д. Федо-
рова». На вопросы кузбассовцев отвечала консультант 
аппарата уполномоченного М. В. Катунина. В текущем 
году проведено 6 таких мероприятий.

13января состоялся первый в 2022 году 
личный прием уполномоченного по 
правам человека З. Н. Волошиной. 

Жителям региона не всегда подходит формат об-
ращения по телефону, интернету или почтовым 
отправлением, поэтому личный прием остается 
актуальным и востребованным для оказания не-
замедлительной правовой помощи заявителям. 
Всего с начала года уполномоченным проведено 
6 личных приемов граждан в г. Кемерово.

Традиционно  к  уполномоченному  об-
ращаются  жители  из  всех  муниципаль-
ных  образований  Кузбасса   по   самым 
различным  вопросам.  Чаще  всего  это  про-
блемы, связанные с обеспечением жилья, здо-
ровья,  вопросы, относящиеся к  социальным 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ

правам также не меньше волнуют  граждан.  
Все обращения, поступающие в ходе личного 
приема, находятся на контроле уполномочен-
ного до полного их разрешения.
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14января состоялась рабочая встреча 
уполномоченного по правам челове-
ка З. Н. Волошиной с начальником 

ЦВСИГ ГУ МВД России по Кемеровской области 
И. Н. Кривошеевым и членом Экспертного совета 
уполномоченного Кузбасса, старшим инспекто-
ром отдела иммиграционного контроля Управ-
ления по вопросам миграции ГУ МВД России по 
Кемеровской области П. С. Смолиной.

В рамках рабочей встречи были подведены 
итоги взаимодействия уполномоченного по пра-
вам человека в Кемеровской области — Кузбассе 
с Центром временного содержания иностран-
ных граждан главного управления МВД России 
по Кемеровской области за 2021 год. Была отме-
чена положительная динамика в вопросе меж-
ведомственного взаимодействия ГУ МВД России 
по Кемеровской области с ГУФСИН России по 
Кемеровской области — Кузбассу по подготовке 
документов лицам без гражданства, отбываю-
щим наказание в исправительных учреждениях 
 Кузбасса. Данный вопрос неоднократно подни-
мался уполномоченным Кузбасса на рабочих 
совещаниях на протяжении 2020 года, а также 

был отражен в рекомендациях и предложениях 
в докладе о деятельности уполномоченного за 
2020 год.

В завершении рабочей встречи стороны обсу-
дили одно из обращений, поступившее в рамках 
выезда сотрудников аппарата в ЦВСИГ 24 дека-
бря 2021 года. Уполномоченный Кузбасса еще 
раз обратил внимание, что должен соблюдаться 
лимит наполняемости ЦВСИГ на регулярной ос-
нове и должны быть исключены факты необо-
снованного длительного содержания в ЦВСИГ 
иностранных граждан и лиц без гражданства.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ

20января уполномоченный Кузбасса  
З. Н. Волошина приняла участие 
в совещании по вопросу совершен-

ствования законодательства в части деятель-
ности частных пансионатов, оказывающих 
услуги круглосуточного пребывания лицам 
пожилого возраста. Докладчиками выступали 
заместитель председателя Законодательного 
собрания Кузбасса Ю. П. Скворцов, председатель 
комитета по вопросам здравоохранения и со-
циальной защиты населения Г. И. Колпинский,  

заместитель министра соци-
альной защиты населения 
Н. С. Чайка, заместитель на-
чальника Роспотребнадзора 
по Кузбассу Е. С. Парамонова,  
заместитель начальника 
управления надзорной дея-
тельности и профилактиче-
ской работы ГУ МЧС России 
по Кузбассу Д. А. Бесперстов. 
В совещании также прини-
мали участие по видеокон-
ференцсвязи председатели 
Советов народных депутатов 
городских округов, муници-
пальных округов и муници-
пальных районов.

Данная тема является ак-
туальной и злободневной, так 

как деятельность большей части негосударствен-
ных организаций находится вне законодатель-
ства о социальном обслуживании, возникают 
ситуации, приводящие к нарушению прав граж-
дан, проживающих в них, в частности нанесению 
ущерба их здоровью, а в ряде случаев и жизни.

Уполномоченным  по  правам  человека 
в  Российской Федерации Т. Н. Москальковой 
и уполномоченным Кузбасса З. Н. Волошиной 
осуществляется мониторинг данного вопроса 
на постоянной основе.
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26января уполномоченный по правам 
человека в Кузбассе З. Н. Волошина 
приняла участие в заседании рабо-

чей группы в Парламенте Кузбасса по обсужде-
нию Закона Кемеровской области от 16.06.2006 
N 78-OЗ «Об установлении порядка и условий 
присвоения звания «Ветеран труда».

В обсуждении приняли участие представи-
тели администрации Правительства Кузбасса, 
депутаты Парламента Кузбасса, председатели 
советов народных депутатов муниципалитетов 
региона и общественность.

24января в преддверии Дня россий-
ского студенчества состоялось на-
граждение победителей ежегодных 

конкурсов творческих работ среди студентов 
высших учебных заведений Кемеровской обла-
сти – Кузбасса – «Права человека в современном 
обществе – 2021», посвященный 20-летию соз-
дания института уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области – Кузбассе, 
и «Права человека в современном мире – 2021», 
посвященный 55-летию подписания Междуна-
родного пакта об экономических, социальных 
и культурных правах, 15-летию подписания 
Конвенции о правах инвалидов.

Студенты-победители были награждены Гра-
мотами уполномоченного Кузбасса, преподава-
тели, осуществляющие научно-методическое 
руководство в подготовке конкурсных работ, 
Благодарственными письмами.

В ежегодных конкурсах уполномоченного 

Кузбасса принимают активное участие курсан-
ты  Кузбасского института ФСИН России. 21 фев-
раля начальник КИФСИН России А.Г. Чириков 
в торжественной обстановке вручил Грамоты 
уполномоченного Кузбасса курсантам - победи-
телям конкурсов творческих работ среди сту-
дентов высших учебных заведений региона по 
итогам 2021 года.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ

20января на площадке ГУФСИН России 
по Кемеровской области — Кузбассу 
проводилась «прямая линия» с род-

ственниками осужденных, отбывающих нака-
зание в исправительных учреждениях Кузбасса 
с участием помощника начальника ГУФСИН 
России по Кемеровской области — Кузбассу по 
соблюдению прав человека в УИС И. А. Хохловой, 
начальника юридического отдела уполномочен-
ного по правам человека в Кемеровской обла-
сти — Кузбассе А. Ю. Абрамовой, заместителя 
председателя Общественной наблюдательной 
комиссии по Кемеровской области Н. В. Востри-
ковой и помощника начальника ГУФСИН по ор-
ганизации работы с верующими Г. В. Курлютой.

В рамках "прямой линии" поступило 3 обраще-
ния, вопросы касались обучения сына по профес-
сии «сварщик» в исправительном учреждении, 

процедуры перевода в исправительный центр 
и условий содержания в колониях. Аналогичный 
прием по телефону правозащитники провели так-
же 24 февраля.
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31января кузбасский омбудсмен З. Н. Волошина 
в режиме ВКС приняла участие в заседании 
рабочей группы комитета по вопросам госу-

дарственного устройства, региональной политики и мест-
ного самоуправления Парламента Кузбасса по подготовке 
проекта закона Кемеровской области- Кузбасса «О государ-
ственной поддержке территориального общественного 
самоуправления в Кемеровской области — Кузбассе».

Открыла заседание председатель комитета Д. Я. Репина,   
отметив актуальность и важность принятия закона, как 
правовой основы государственной поддержки террито-
риального общественного самоуправления.

На  заседании  были  рассмотрены  основные  на-
правления системы государственной поддержки ТОС, 
цели и задачи, опыт развития системы в других реги-
онов, а также новые явления в этой сфере. Кемерово 
и Ленинск- Кузнецкий поделились опытом работы ТОС 
на своих территориях.

10февраля З. Н. Волошина в ре-
жиме видеоконференцсвязи 
приняла участие в первом 

заседании рабочей группы по разработ-
ке законодательных актов  Кемеровской 
области — Кузбасса. Рабочая группа со-
здана в целях реализации Федерального 
закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об об-
щих принципах организации публич-
ной власти в субъектах Российской Фе-
дерации». Основная часть положений 
этого закона вступает в силу с 1 июня 
2022 года: о правовом регулировании 
деятельности регионального парламен-
та, высшего должностного лица и орга-
нов исполнительной власти региона. 
Провел заседание Председатель Пар-
ламента Кузбасса А. А. Зеленин.

14февраля в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской 
Федерации прошли парламентские 

слушания, темой которых стало «Совершен-
ствование законодательства в сфере защиты 
прав и свобод человека и гражданина. Станов-
ление и развитие института Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации». 
Кузбасский омбудсмен З. Н. Волошина в режиме 
видеоконференцсвязи приняла участие в пар-
ламентских слушаниях.

Мероприятие прошло под эгидой Комитета 
Государственной Думы по развитию граждан-
ского общества, вопросам общественных и ре-
лигиозных объединений.

Основными спикерами парламентских слу-
шаний стали Уполномоченный по правам чело-
века в Российской Федерации Т. Н. Москалькова 
и председатель Комитета ГД по развитию граж-
данского общества, вопросам общественных 
и религиозных объединений О. В. Тимофеева.

В слушаниях приняли участие представи-
тели Государственной Думы Российской Фе-
дерации, СПЧ, экс- Уполномоченный по правам 
человека в РФ В. П. Лукин, председатель Совета 

при Президенте Российской Федерации по раз-
витию гражданского общества и правам че-
ловека, Советник Президента РФ В. А. Фадеев, 
уполномоченные в  субъектах РФ,  эксперты, 
граждане, которые обращались к федеральному 
омбудсмену за содействием. Слушания прошли 
в преддверии 25-летия принятия Федераль-
ного конституционного закона от 26 февраля 
1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по пра-
вам человека в Российской Федерации» и были 
посвящены совершенствованию законодатель-
ства — основного источника, создающего усло-
вия для осуществления конституционных прав 
и свобод человека.

16февраля состоялось заседание колле-
гии ГУФСИН России по Кемеровской 
области — Кузбассу, уполномоченный 

по правам человека в Кемеровской области — 
Кузбассе З. Н. Волошина приняла участие в работе 
коллегии и представила информацию о взаимо-
действии с Главным Управлением в сфере защиты 
прав лиц, содержащихся в учреждениях уголовно- 
исполнительной системы в 2021 году.

Открыл заседание врио начальника  ГУФСИН 
России  по  Кемеровской  области — Кузбас-
су,  полковник  внутренней  службы  А. В. Хо-
данов  и  выступил  с  докладом  «Об  итогах 
деятельности уголовно- исполнительной систе-
мы  Кемеровской области — Кузбасса за 2021 год 
и определении приоритетны х задач на 2022 год».

Во время заседания состоялась демонстра-
ция видеофильма «О деятельности уголовно- 
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 исполнительной системы Кемеровской обла-
сти — Кузбасса в 2021 году».

З. Н. Волошина в своем выступлении расска-
зала о совместной работе с ГУФСИН, направлен-
ной на защиту прав осужденных, их правовое 
информирование и ресоциализацию.

Омбудсмен подчеркнула,  что важным на-
правлением в совместной работе также являет-
ся правовое консультирование и просвещение 
осужденных и их родственников, проведение 
правовых марафонов,  акций по  социальной 
адаптации, тематических онлайн- мероприятий, 
в том числе с юридической клиникой, созданной 
на базе Кузбасского института ФСИН.

24февраля  начальник юридиче-
ского отдела уполномоченного 
 Кузбасса А. Ю. Абрамова совмест-

но с помощником начальника ГУФСИН по со-
блюдению прав человека в УИС И. А. Хохловой, 
помощником начальника ГУФСИН по орга-

17февраля уполномоченный по правам 
человека в Кемеровской области — 
Кузбассе приняла участие в Эксперт-

ном обсуждении законопроекта «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в единой системе публичной власти», которое 
состоялось в Парламенте Кузбасса.

Открыл заседание председатель Парламента  
А. А. Зеленин.

Председатель комитета по вопросам госу-
дарственного устройства, региональной поли-
тики и местного самоуправления Парламента 
 Кузбасса Д. Я. Репина выступила с информацией по 
проекту федерального закона № 40361–8 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в единой системе публичной власти».

В заседании приняли участие председатели 
профильных комитетов Парламента Кузбасса, 
а также по видео- конференцсвязи присоедини-
лись председатели Советов народных депутатов 
муниципальных образований региона. В ходе 
рабочего заседания обсудили внесенные в про-
ект закона предложения.

Депутаты предложили дополнить способы 
межмуниципального сотрудничества, предусмо-
тренные в законопроекте, и включить в него 
возможность взаимодействия муниципалитетов 
в составе агломераций.

Также предложили повысить статус террито-
риального общественного самоуправления как 
одной из форм участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления.

низации работы с верующими Г. В. Курлютой, 
руководителем аппарата Уполномоченного 
по правам ребенка в Кемеровской области — 
Кузбассе Е. А. Аймаутовой, главным консуль-
тантом — юрисконсультом аппарата Уполно-
моченного по правам ребенка А. А. Кучиной, 
заместителем председателя Общественной 
наблюдательной комиссии по Кемеровской об-
ласти Н. В. Востриковой приняла участие в Пра-
вовом марафоне осужденных женщин в рамках 
проекта «Жизнь продолжается».

Проект  в  ФКУ  ИК-50  ГУФСИН  России  по 
Кемеровской  области — Кузбассу  стартовал 
6  октября  2021  года.  В  связи  со  санитарно- 
эпидемиологической ситуацией на территории ре-
гиона мероприятие проходило в онлайн- формате.

К  правозащитникам  обратилось  три  осу-
жденных женщины. Вопросы касались лишения 
родительских прав, установления отцовства и бра-
коразводных процессов.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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25февраля   уполномоченный 
 Кузбасса З. Н. Волошина в режиме 
видеоконференцсвязи приняла 

участие в расширенном заседании област-
ного межведомственного координационного 
совета по вопросам патриотического воспи-
тания и подготовки к военной службе граж-
дан РФ в Кемеровской области — Кузбассе.

Заседание  прошло  под  председатель-
ством  министра  образования  Кузбасса  
С. Ю. Балакиревой.

25февраля уполномоченный по правам 
человека в Кемеровской области — 
 Кузбассе З. Н. Волошина приняла уча-

стие в коллегии Министерства социальной защиты 
населения «Социальная защита: итоги 2021 года 
и задачи на 2022 год».

Мероприятие  проходило  под  председатель-
ством  министра  социальной  защиты  населения 
 Кузбасса Е. А. Ворониной,  которая  проинформиро-
вала  участников  мероприятия  об  итогах  работы 
министерства в 2021 году и планах на 2022 год.

25февраля уполномоченный по пра-
вам человека З. Н. Волошина при-
няла участие в торжественном ме-

роприятии, посвященном 20-летнему юбилею 
областной комиссии по вопросам помилования. 
Мероприятие состоялось в Администрации Пра-
вительства Кузбасса.

28 декабря 2001 года Президент России подпи-
сал Указ «О комиссиях по вопросам помилования 
на  территориях  субъектов  Российской  Федера-
ции»,  с  этого  момента  начался  отчет  создания 
в регионах комиссий по вопросам помилования.

За двадцать лет работы комиссии по вопро-
сам помилования на территории Кемеровской 
области — Кузбасса ее возглавляли 2 председа-
теля — В. Ф. Павлов и С. А. Моисеенко, состоялось 
240 заседаний, было рассмотрено более 6000 хо-
датайств о помиловании. В состав комиссии вхо-
дят авторитетные, уважаемые жители Кузбасса 
с безупречной репутацией и активной жизнен-
ной позицией. Члены комиссии осуществляют 
свою деятельность на общественных началах. 
В своей работе члены комиссии используют свой 
жизненный опыт и интуицию для принятия ре-
шения по каждому ходатайству.

В честь двадцатилетия деятельности област-
ной комиссии ее членам были вручены награ-
ды Губернатора Кузбасса. Уполномоченному 
 Кузбасса З. Н. Волошиной  за  большой  вклад 
в обеспечение конституционных полномочий 
Президента РФ по осуществлению помилования 
и в связи с 20-летием создания комиссии по во-
просам помилования на территории Кемеров-
ской области — Кузбасса вручена Благодарность 
Губернатора Кузбасса. Заседание комиссии по во-
просам помилования проходит ежемесячно, со-
гласно утвержденному графику. Зоя Николаевна 
является членом комиссии и принимает участие 
в заседаниях на постоянной основе.

2марта уполномоченный по правам челове-
ка в Кузбассе З. Н. Волошина приняла уча-
стие в торжественном приеме Губернатора  

Кузбасса, приуроченном к 8 марта. В админи-

страции Правительства Кузбасса С. Е. Цивилев 
поздравил 165 прекрасных представительниц 
Кузбасса, среди которых врачи, педагоги, об-
щественницы, многодетные мамы, бизнес-ле-
ди, работницы культуры, представительницы 
национальных диаспор, женщины- ветераны.

За преданное служение Кузбассу, активную 
гражданскую позицию, многолетний добросо-
вестный труд, большой личный вклад в социально- 
экономическое развитие региона и воспитание 
подрастающего поколения приглашенные на при-
ем женщины были отмечены юбилейной медалью 
«300-летие образования Кузбасса».

Торжественные мероприятия, приуроченные 
к Международному женскому дню, прошли во всех 
муниципалитетах Кузбасса.
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пунктов временного размещения данных лиц 
в субъектах Российской Федерации в целях сво-
евременного предоставления мер социальной 
защиты нуждающимся в данных мерах лицам 
с имеющимися признаками инвалидности.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ

10марта уполномоченный Кузбасса  
З. Н. Волошина в режиме видео-
конференцсвязи приняла участие 

в заседании Общественной комиссии при ФКУ 
«Главное бюро медико- социальной экспертизы 
по Кемеровской области — Кузбассу» Министер-
ства труда и социальной защиты Российской 
Федерации.

На заседании был рассмотрен вопрос об орга-
низации взаимодействия ГБ МСЭ по  Кемеровской 
области — Кузбассу с органами исполнитель-
ной  власти  в  связи  с  прибытием  граждан 
с территории Донецкой Народной Республики  
и Луганской Народной Республики на терри-
торию Российской Федерации и организацией 

12марта начальник юридического от-
дела уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области — 

22марта руководитель аппарата упол-
номоченного по правам человека 
в Кузбассе И. С. Неведрова приняла 

участие в заседании круглого стола по теме «Ре-
гиональное нормотворчество: взаимодействие, 
перспективы развития и сотрудничества», орга-
низатором которого выступил правовой отдел 

Кузбассе А. Ю. Абрамова и ведущий консультант- 
юрисконсульт Н. В. Зюрина приняли участие 
в очередном заседании Совета Кемеровской 
региональной общественной организации «Ассо-
циация шорского народа «Шория» в г. Осинники. 
Заседание открыл заместитель Главы Осин-
никовского городского округа по социальным 
вопросам Е. В. Миллер и президент Ассоциа-
ции Н. М. Шулбаев.

На заседании обсудили отчет ревизионной 
комиссии,  результаты проведения круглого 
стола по Международному десятилетию род-
ных языков народов мира и подготовку съезда 
шорского народа.

ГУ МВД России по Кемеровской области. Засе-
дание круглого стола позволило обсудить важ-
ные моменты взаимодействия всех институтов, 
участвующих в нормотворческой деятельности. 
Определили перспективы сотрудничества, на-
правленные на защиту прав и законных инте-
ресов жителей Кузбасса.

24марта начальник юридического от-
дела уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области — 

Кузбассе А. Ю. Абрамова и ведущий консуль-
тант — юрисконсульт Н. В. Зюрина совместно 
с Юридической клиникой Кузбасского института 
Федеральной службы исполнения наказания 
провели Правовой марафон в ГКУ «Новокуз-
нецкий дом-интернат для престарелых и ин-
валидов».

В связи с возникновением множества вопро-
сов по индексации пенсии с 1апреля 2022 года, 
в качестве основных тем данного мероприятия 

выбраны вопросы государственного пенсионно-
го и социального обеспечения.

В ходе встречи от постояльцев социального 
учреждения поступали вопросы по формирова-
нию и расчету пенсии, по размеру пенсии и ЕДВ 
для каждой группы инвалидности, о наборе 
социальных услуг и индексации пенсионных 
выплат. Также получателей социальных услуг 
в ГКУ «Новокузнецкий дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов» интересовали вопросы 
получения единовременных накоплений для ро-
дившихся до 1966 года и вопрос о возможности 
получения пенсии недееспособным лицом.
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28марта уполномоченный по пра-
вам человека в Кемеровской обла-
сти — Кузбассе З. Н. Волошина при-

няла участие в торжественном мероприятии по 
вручению паспортов гражданина Российской 
 Федерации иностранным гражданам, получив-
шим российское гражданство, проходившем 
в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД 
России по Кемеровской области.

Документ, удостоверяющий личность граж-
данина Российской Федерации, получили семей-
ная пара с тремя детьми, уроженцы Республики 
Казахстан, высококвалифицированные врачи. 
Начальник Управления В. Л. Дубень и уполно-
моченный  З. Н.  Волошина  вручили  главные 
документы новым гражданам Российской Фе-
дерации и поблагодарили за выбор для постоян-
ного места проживания именно Кузбасс. Вместе 
с паспортом граждане получили в подарок Кон-
ституцию Российской Федерации.

30марта начальник юридического 
отдела уполномоченного по пра-
вам человека в Кемеровской об-

ласти — Кузбассе А. Ю. Абрамова и ведущий 
консультант- юрисконсульт уполномоченного 
Н. В. Зюрина приняли участие в Правовом ма-

Также  в  рамках  визита  состоялась  рабо-
чая встреча уполномоченного с начальником 
Управления, на которой обсудили направле-
ния взаимодействия и выработали основные 
пути решения по вопросам, которые поступили 
к уполномоченному от иностранных граждан 
и лиц без гражданства.

рафоне осужденных, отбывающих наказание 
в ФКУ ИК-43  ГУФСИН России по Кемеровской 
области — Кузбассу.

В Правовом марафоне приняли участие со-
трудник Кемеровской прокуратуры по надзору 
за соблюдением законов в исправительных уч-
реждениях, помощник начальника ГУФСИН по 
соблюдению прав человека в УИС И. А.  Хохлова, 
председатель  Общественного  совета  при 
 ГУФСИН  России  по  Кемеровской  области — 
 Кузбассу С. А.  Моисеенко и заместитель председа-
теля ОНК Кемеровской области Н. В. Вострикова.

Правовой марафон — совместный проект 
уполномоченного Кузбасса и ГУФСИН России по 
Кемеровской области — Кузбассу с привлечени-
ем органов власти, социально- ориентированных 
общественных организаций, студентов и препо-
давателей учебных заведений Кузбасса.

30марта состоялась рабочая встреча 
уполномоченного по правам че-
ловека в Кузбассе З. Н. Волошиной 

с председателем Кемеровского регионального 
отделения Общероссийской общественной физ-
культурно — оздоровительной организации 
«Федерация спорта слепых» С. А. Васильковым.

В рамках рабочей встречи определили ос-
новные  направления  взаимодействия  и  со-
трудничества в целях защиты прав и интересов 
инвалидов по зрению, которые в дальнейшем 
будут отражены в соглашении, подписание ко-
торого запланировано в первой половине апре-
ля. Кроме того, договорились о проведении 

совместных мероприятий по правовому про-
свещению для обучающихся и людей старшего 
поколения, а также спортивных мероприятий, 
организатором которых выступает «Федерации 
спорта слепых».
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13апреля уполномоченный по правам 
человека в Кузбассе З. Н. Волошина 
в рамках взаимодействия с Кемеров-

ским региональным отделением Федерации 
спорта слепых приняла участие в первом выезд-
ном экспресс-туре «Мы в гости с тифло- игрой», 
организованном в рамках проекта «Шаг за шагом 
в здоровый и активный образ жизни». Проект 

реализуется благодаря гранту Президента Рос-
сийской Федерации. Мероприятие прошло на 
площадке Кемеровской местной организации 
Всероссийского общества слепых.

До начала мероприятия состоялась рабочая 
встреча с председателем Кемеровской МО ВОС 
А. И. Галкиным, председателем Кемеровского 
регионального отделения Федерации спорта 
слепых С. А. Васильковым и администратором 
проекта С. А. Болдыревой.

В актовом зале состоялась встреча с гражда-
нами, участниками мастер- классов, в рамках ко-
торой Зоя Николаевна обратилась к участникам 
проекта с приветственным словом и рассказала 
о направлениях деятельности уполномоченного 
по правам человека. Обратила особое внимание 
на случаи мошенничества, особенно граждан, от-
носящихся к незащищенным категориям населе-
ния, призвала быть бдительными и не попадаться 
на уловки мошенников. В ходе диалога с гражда-
нами ответила на вопросы, поступающие из зала.

5апреля в ледовом дворце «Кузбасс» со-
стоялся десятый юбилейный Чемпионат 
Кузбасса по спорту слепых, настольный 

теннис 2022.
В торжественной церемонии открытия Чем-

пионата приняли участие руководитель  ап-
парата уполномоченного по правам человека 
в Кузбассе И. С. Неведрова, председатель Кеме-
ровского регионального отделения Федерации 
спорта слепых С. А. Васильков, председатель 
Кемеровского регионального отделения Все-
российского общества слепых И. А. Крюкова, 
депутат Кемеровского городского Совета на-
родных депутатов К. Е. Погорелко.

В Чемпионате Кузбасса по спорту слепых, 
настольный  теннис  2022  приняли  участие 

25 спортсменов из Кемерово, Новокузнецка, 
Юрги, Анжеро- Судженска и Бийска.

21апреля уполномоченный Кузбасса  
З. Н. Волошина совместно с членами 
комиссии по вопросам помилования 

проверили условия содержания в ФКУ СИЗО-2 
ГУФСИН России по Кемеровской области — 
 Кузбассу.

Члены  комиссии  проверили  условия  со-
держания  подследственных,  обвиняемых 
и осужденных, побеседовали с несовершенно-
летними о мотивах совершенного ими престу-
пления. В рамках проверки были осмотрены 
режимные корпуса и камеры. Жалоб от содер-
жащихся в исправительном учреждении не по-
ступило.

Кузбасским правозащитником отмечено, что 
условия пребывания в исправительном учрежде-
нии соответствуют предъявляемым требованиям.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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22апреля Губернатором Кузбасса  
С. Е. Цивилёвым объявлен днем про-
ведения Всекузбасского субботника.

Главная цель субботника — наведение поряд-
ка после зимы и подготовка к празднованию ве-
ликого праздника — Дня Победы.

Сотрудники аппарата кузбасского омбудсме-
на приняли участие в уборке остатков прошло-
годней листвы, зимнего мусора и обломанных 
веток в Комсомольском парке имени Веры Во-
лошиной в г. Кемерово.

28апреля руководитель аппарата 
уполномоченного И. С. Неведрова 
и начальник юридического отдела 

А. Ю. Абрамова посетили ГБУЗ «Кузбасская кли-

ническая психиатрическая больница», в которой 
проходит лечение гр. К., находящаяся на личном 
контроле кузбасского правозащитника.

Ранее, благодаря вмешательству уполномо-
ченного девушке, страдающей психическими 
и физическими расстройствами, была оказана 
необходимая помощь. На данный момент про-
ходит процедура установления личности и про-
цесс паспортизации.

Сотрудники аппарата побеседовали с заведу-
ющим отделением, где проходит лечение гр. К, 
а также с социальным работником и лечащим 
врачом. После чего встретились с девушкой, 
отметив  улучшение физического  состояния 
здоровья пациентки. После всех необходимых 
правоустанавливающих процедур девушка бу-
дет определена в учреждение Министерства 
социальной защиты населения Кузбасса.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ

29апреля уполномоченный по правам 
человека в Кемеровской области — 
Кузбассе З. Н. Волошина совместно 

с заместителем начальника ГУФСИН России по 
Кемеровской области — Кузбассу А. В. Юрченко, 
помощником начальника ГУФСИН России по 
Кемеровской области — Кузбассу по соблюде-
нию прав человека в уголовно- исполнительной 
системе И. А. Хохловой, представителями Об-
щественной наблюдательной комиссии Кеме-
ровской области и заместителем Кемеровского 
прокурора по надзору за соблюдением законов 
в исправительных учреждениях в рамках выезд-
ной проверки, организованной по обращениям 
осужденных и их родственников, посетили ФКУ 
ИК-41 ГУФСИН России по Кемеровской обла-
сти — Кузбассу.

Во время посещения исправительного учреж-
дения с каждым осужденным, обратившимся 
в адрес правозащитников, проведена беседа, 
озвучены вопросы, изложенные в обращениях, 

и приняты меры для дальнейшего реагирова-
ния.

В ходе осмотра территории правозащитники 
посетили производственные помещения, а так-
же отметили подготовку исправительного уч-
реждения к празднованию Дня Победы 9 мая.

В завершении состоялась рабочая встреча 
с начальником учреждения, в рамках которой 
обсудили обращения осужденных и основные 
направления решения поставленных вопросов.
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13мая ,   в  преддверии Всероссий-
ского дня посадки леса, уполно-
моченный по правам человека 

в  Кузбассе З. Н. Волошина и сотрудники аппа-
рата уполномоченного посетили Кузбасский 
ботанический сад для посадки новых саженцев 
и ухода за посаженными ранее деревьями.

В Кузбасском ботаническом  саду  для  ап-
парата уполномоченного по правам человека 
в  Кузбассе выделен именной участок леса пло-
щадью 150 кв. м., он был заложен в секторе рас-
тений Западно- Сибирской тайги в 2002 году. 
Среди посаженных деревьев есть кедр, пихта, 
калина, липа, ива и березы.

Ежегодная  общественно- экологическая 
акция «Всероссийский день посадки леса» на-
правлена на воспитание бережного отношения 

к российскому лесу, привлечение внимания об-
щества к проблемам сохранения, восстановле-
ния и приумножения лесных богатств.

12мая уполномоченный по правам 
человека в Кузбассе З. Н. Волошина 
приняла участие в заседании кру-

глого стола на тему «Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации: прак-
тика применения уполномоченными по правам 
человека». Круглый стол был организован Упол-
номоченным по правам человека в Российской 
Федерации и Научно- образовательным центром 
по правам человека при Университете имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА), проходил в режиме ви-
деоконференцсвязи. Модератором заседания 
круглого стола был руководитель рабочего 
аппарата Уполномоченного по права человека 
в Российской Федерации В. В. Лозбинёв.

В работе круглого стола приняли участие 
сотрудники рабочего  аппарата федерально-
го  Уполномоченного,  уполномоченные  по 
правам  человека  в  субъектах  РФ,  научный 
и  профессорско- преподавательский  состав 
НОЦ по правам человека Университета имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА), общественные деятели. 
Круглый стол был посвящен обсуждению ак-
туальных вопросов участия уполномоченных 

по правам человека в административном судо-
производстве в соответствии с положениями 
Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации (КАС РФ), а также обме-
ну опытом уполномоченных по участию в дан-
ном виде судопроизводства.

На круглом столе выступили уполномочен-
ные по правам человека в Тамбовской, Курган-
ской, Курской областях и Республики Марий 
Эл. Они поделились опытом участия в админи-
стративном процессе, рассказали какие меро-
приятия в ходе рассмотрения жалоб граждан 
проводятся до обращения уполномоченного 
в суд с административными исковыми требова-
ниями, как осуществляется подготовка админи-
стративного иска уполномоченного в интересах 
граждан, как проходит само судебное разбира-
тельство, какие при этом возникают трудности.

По результатам заседания круглого стола 
внесен ряд предложений о дальнейшем совер-
шенствовании использования судебной формы 
защиты прав граждан в рамках государственной 
правозащитной деятельности уполномоченных 
по правам человека.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ

17мая З.Н. Волошина приняла участие 
в завершающем этапе проекта по 
социальной адаптации осужден-

ных женщин и подготовке их к освобождению 
«Жизнь продолжается», созданного по ини-
циативе председателя Совета по вопросам 
попечительства в социальной сфере Кузбасса  
А.Е. Цивилевой. Торжественное мероприятие 
прошло в ФКУ ИК-50 ГУФСИН России по Кеме-
ровской области - Кузбассу. 

В рамках проекта для осужденных женщин 
были организованы различные мастер- классы, 
на которых обсуждались здоровый образ жизни, 
культура речи и другие навыки, которые могут 
помочь в дальнейшей социализации после вы-
хода на свободу. Кроме того, женщин научили 
конкретным прикладным навыкам, например, 
искусству декупажа, мокрому валянию шер-
сти, изготовлению игрушек, женских украше-
ний. Также осужденные занимались танцами, 
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вокалом, получали юридическую поддержку.

К уполномоченному Кузбасса в рамках про-
екта обратилось 45 осужденных с вопросами 
по жилищному и семейному праву, паспортиза-
ции, предоставления льгот, пособий, с жалоба-
ми на судебных приставов и органы местного 
самоуправления. Все обращения были приняты 
в работу и находились на личном контроле пра-
возащитника.

Финалом торжественного мероприятия стал 
концерт с вокальными и хореографическими но-
мерами, подготовленный осужденными. Также 
в рамках проекта была организована выставка 

24мая состоялась рабочая встреча 
уполномоченного Кузбасса с ми-
нистром социальной защиты насе-

ления Кузбасса Е. Г. Федюниной, начальником 
отдела льгот и пособий семьям с детьми мини-
стерства соцзащиты Е. В. Спицыной и начальни-

ком отдела финансирования здравоохранения 
и социальной защиты Министерства финансов 
Кузбасса Е. П. Солонко.

В докладе уполномоченного за 2021 год из-
ложены рекомендации по совершенствованию 
деятельности в сфере соблюдения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина. Один из 
вопросов, который неоднократно поднимался 
кузбасским правозащитником, касается рас-
смотрения возможности внесения изменений 
в законодательство, предусматривающее рас-
ширение направлений использования област-
ного материнского капитала, включив в них 
проведение ремонта приобретенного жилья.

В рамках рабочей встречи стороны обсудили 
все возможные пути решения представленной 
уполномоченным рекомендации и выработа-
ли основные направления совместной работы 
в данном направлении.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ

31мая состоялось заседание Координа-
ционного совета Государственного 
учреждения — Кузбасского регио-

нального отделения Фонда социального стра-
хования Российской Федерации.

Открыла заседание управляющий ГУ-КРОФСС 
Л. Д. Бабичук с докладом об исполнении бюджета 
за 2021 год и 1 квартал 2022 года.

Также на заседании рассмотрели вопросы 
обеспечения пособиями в случае временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
обеспечения инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации и санаторно- курортным 
лечением, полного перехода на электронные 
формы листков нетрудоспособности и родовых 
сертификатов с 2022 года.

Значимое место в повестке дня заседания 
традиционно отведено реабилитационному 
менеджменту.

В завершение Зоя Николаевна проинформи-
ровала участников корсовета об обращениях 
кузбассовцев, которые рассматриваются в рам-
ках взаимодействия с ГУ-КРОФСС и поблагода-
рила управляющего и сотрудников Отделения за 
конструктивное сотрудничество и оперативное 
разрешение проблемных вопросов, с которыми 
сталкиваются заявители.

поделок и украшений, выполненных осужден-
ными своими руками на мастер- классах проекта.
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Правовой экспресс
Уполномоченным  Кузбасса 

на  постоянной  основе  осу-
ществляется взаимодействие 
с государственными и муни-
ципальными органами, обще-
ственными  объединениями 
и организациями, осуществля-
ющими защиту прав и свобод 
человека и гражданина. Важ-
ное место занимает взаимо-
действие с органами местного 
самоуправления.

В 2020 году в связи с вве-
дением режима «Повышенная 
готовность» выездные провер-
ки и личные приемы уполно-
моченного с главами округов и районов были 
приостановлены, работа велась по средствам 
телефонных переговоров, видеоконференцсвя-
зи и «прямых линий».

В 2021 году выездные приемы возобнови-
лись в формате Правовых экспрессов, о про-
ведении которых было принято решение на 
заседании круглого стола уполномоченного по 
правам человека, уполномоченного по правам 
ребенка и уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в апреле 2021 года.

Правовые экспрессы — совместные рабочие 
визиты кузбасских правозащитников в муници-
палитеты, в рамках которых проходят встречи 
с главой и жителями территории, приемы граж-
дан по личным вопросам и посещение профиль-
ных учреждений.

В 2021 году состоялось 7 правовых экспрес-
сов — в Беловском, Мысковском, Березовском, 
Киселевском, Юргинском городских округах 
и в Яшкинском, Гурьевском муниципальных 
округах.

В рамках Правовых экспрессов к уполно-
моченному Кузбасса в 2021 году поступило 21 
обращение по 26 нарушенным правам. Анализ 
обращений показал, что 6 обращений от общего 
количества нарушенных прав затрагивало право 
на здоровье, 4 – административное право и 3 – 
социальную сферу. Обращения в сфере здра-
воохранения касались аварийного состояния 
поликлиник, очередей в больницах, жалоб на 
сотрудников медицинских учреждений. В адми-
нистративном праве лидирующими оставались 
жалобы на судебных приставов- исполнителей, 
в социальной сфере — перерасчет пенсии и вы-
плата льгот и пособий. В основном обращения 
были результатом сложной работы в условиях 

пандемии коронавируса, которая коснулась, 
в первую очередь, непосредственно медицин-
ских учреждений, а также отразилась на соци-
альной поддержке кузбассовцев.

В 2022  году Правовые  экспрессы  состоя-
лись в Анжеро- Судженском городском округе, 
в   Тисульском и Мариинском муниципальных 
округах и в Новокузнецком муниципальном рай-
оне. Поступило 20 обращений по 33 нарушен-
ным правам. Лидирующее положение занимает 
жилищный вопрос — 12 от общего количества 
нарушенных прав. Затем, как и в 2021 году, ад-
министративное право — 10 и социальное — 5.

Основным вопросом в жилищном праве оста-
ется предоставление жилья льготной категории 
граждан. Как уже ранее отмечалось в докладе 
уполномоченного Кузбасса за 2021 год, реали-
зация жилищных прав требует увеличение до-
полнительного финансирования и совместной 
работы профильных ведомств.

Общение кузбасского правозащитника с жи-
телями региона в формате Правовых экспрессов 
позволяет решить многие проблемы, с которы-
ми столкнулись заявители, оперативно на месте. 
Обращения, по которым требуется дополни-
тельное рассмотрение, находятся на личном 
контроле уполномоченного до полного разре-
шения поставленных в них вопросов.

Правовые экспрессы будут продолжать ра-
ботать на постоянной основе, мероприятия 
такого формата позволяют проводить рабочие 
встречи с главами и председателями Совета 
народных депутатов, выявлять проблемные 
вопросы в конкретном муниципальном образо-
вании и создавать систему взаимной обратной 
связи между правозащитником и жителями 
Кузбасса.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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КУЗБАССКИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОМОГ ОСУЖДЕННОМУ
К уполномоченному обратился гр. Б., отбы-

вающий наказание в учреждении уголовно- 
исполнительной системы Кузбасса, по вопросу 
восстановления  утерянных  документов, 
а  именно  получения  дубликата  страхово-
го номера индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) и по вопросу сохранения за их семь-
ей права на жилое помещение, расположенное 
в г. Ленинске- Кузнецком, в котором он ранее 
проживал со своей матерью, также отбываю-
щей в данный момент наказание.

В результате взаимодействия уполномочен-
ного Кузбасса с администрацией муниципаль-
ного образования удалось установить, что дом, 
в котором проживал заявитель, никем не занят, 
не разрушен и принадлежит семье заявителя. 
Также совместно с Отделением Пенсионного 
Фонда Российской Федерации по Кемеровской 
области — Кузбассу был восстановлен номер 
СНИЛС, зарегистрированный на имя заявителя.

Уполномоченный обращает внимание куз-
бассовцев на изменения в вопросе получения 
дубликата СНИЛС:

С  1  апреля  2019  года  выдача  карточек 
СНИЛС  прекращена.  Вместо  пластиковых 

карточек выдаются бумажные уведомления 
о  регистрации в  системе индивидуального 
учета.

При  утере  пластикового  свидетельства 
возможно получение бумажного уведомления, 
подтверждающего регистрацию в системе. Сде-
лать это можно в любом отделении Пенсион-
ного Фонда независимо от места регистрации 
и жительства, в МФЦ или воспользовавшись 
личным кабинетом на портале «Госуслуги».

ПОМОЩЬ КУЗБАССКОГО ПРАВОЗАЩИТНИКА ПОНАДОБИЛАСЬ НЕОДНОКРАТНО 
ЗАЯВИТЕЛЮ, ПОПАВШЕМУ В ТРУДНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ

В адрес уполномоченного Кузбасса обра-
тился заявитель С., имеющий статус лица из 
числа детей- сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, по вопросу неисполнения 
решения суда от 2020 года администрацией му-
ниципального образования по предоставлению 
жилого помещения по договору специализиро-
ванного найма.

Судьбой гр. С. кузбасский правозащитник 
занимается с 2019 года. В конце 2018 года зая-
витель был призван на военную службу и убыл 
для ее прохождения в одну из вой сковых ча-
стей. Вскоре после прибытия был госпитали-
зирован в военный клинический госпиталь 
Министерства обороны Российской Федерации 
с полученными травмами.

Опекун заявителя была обеспокоена отка-
зом в возбуждении уголовного дела, что могло 
повлечь нарушение прав военнослужащего. 
Кузбасский омбудсмен обратилась к Министру 
обороны Российской Федерации и Уполномо-
ченному по правам человека в Российской Феде-
рации. После данных обращений совместными 

усилиями удалось помочь гражданину С., была 
оказана необходимая медицинская помощь 
и проведена заключительная операция в воен-
ном госпитале. В дальнейшем гр. С. был комис-
сован и получил положенные выплаты.

После прибытия в Кузбасс, заявитель про-
шел реабилитацию, через некоторое время 
у молодой семьи родился ребенок, но постоян-
ного места жительства не было.

Жилищный вопрос был решен положитель-
но. Молодой семье было предоставлено жилое 
помещение по договору специализированного 
найма в декабре 2021 года в построенном доме.

Задача уполномоченного Кузбасса макси-
мально помочь кузбассовцам по всем вопросам, 
которые возникают в процессе жизнедеятель-
ности, особенно когда они находятся за преде-
лами Кузбасса и их права нарушаются. А самое 
важное, что после вмешательства омбудсмена 
в их проблемы, заявители возвращаются за по-
мощью к кузбасскому правозащитнику и полу-
чают всю необходимую помощь в соответствии 
с действующим законодательством.
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БЛАГОДАРЯ УПОЛНОМОЧЕННОМУ КУЗБАССА ВОССТАНОВЛЕНО ПРАВО 
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЕ

К уполномоченному Кузбасса обратилась 
гр.М. — одинокая мама, которая на момент обра-
щения находилась в ожидании второго ребенка..

Заявительца пояснила, что ей было отказано 
в назначении выплаты по беременности, пола-
гающейся на основании Федерального Закона от 
19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей» и внесенных 
в него изменениях Федеральным Законом от 
26.05.2021 № 151-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

В отказном решении Отделение Пенсионно-
го фонда Российской Федерации по Кемеров-
ской области — Кузбассу мотивировало свой 
отказ превышением доходов и имущества за-
явителя согласно требований к величине про-
житочного минимума.

В результате взаимодействия уполномо-
ченного Кузбасса с Отделением Пенсионного 
Фонда Российской Федерации по Кемеровской 
области — Кузбассу  установлено,  что полу-
ченная в автоматическом режиме по межве-
домственному взаимодействию ошибочная 
информация, привела к принятию решения 
об отказе в назначении выплаты пособия. Зая-
вительнице разъяснён порядок действий для 
урегулирования данной ситуации. После чего 
вопрос, находившийся на контроле омбудсмена, 
был урегулирован.

В результате, благодаря вмешательству ре-
гионального уполномоченного гр.М было на-
значено ежемесячное пособие, выплаты были 
произведены с момента первоначального обра-
щения до момента рождения ребенка..

КУЗБАССКИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПОМОГ ЗАЯВИТЕЛЮ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С ЖИЛЬЕМ

К уполномоченному Кузбасса обратилась 
гр. А., отбывающая наказание в одном из ис-
правительных учреждений региона. Заявитель 
пояснила, что между ней и администрацией 
г. Юрги был заключен договор найма специа-
лизированного жилого помещения для детей- 
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей, срок которого в ближайшее время 
заканчивается. Гр.А. также, сообщила, что у нее 
имеется двое несовершеннолетних детей, ко-
торые в момент обращения находились под 
временной опекой. Заявитель была обеспоко-
ена дальнейшей судьбой данного жилого поме-
щения, так как на момент окончания договора 
срок отбывания наказания еще не закончится, 
в связи с чем она еще будет находиться в испра-
вительном учреждении.

В соответствии с законодательством в слу-
чае выявления обстоятельств, свидетельствую-
щих о необходимости оказания лицам из числа 
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, содействия в преодолении трудной 
жизненной ситуации, договор найма специали-
зированного жилого помещения может быть 
заключен на новый пятилетний срок неодно-
кратно по решению органа исполнительной 
власти.

Учитывая данные обстоятельства, право-
защитник незамедлительно обратился в ад-
министрацию Юргинского городского округа 

с целью проведения проверки.
При содействии уполномоченного Кузбасса 

был собран пакет документов для заключения 
нового договора специализированного найма 
с администрацией муниципального образова-
ния.

В результате новый договор на условиях 
специализированного найма был заключен. Че-
рез 5 лет, если все условия специализированно-
го найма жилого помещения будут соблюдены, 
заявитель сможет переоформить договор из 
специализированного найма в договор соци-
ального найма жилого помещения.

Таким  образом,  благодаря  содействию 
уполномоченного Кузбасса гр. А. и ее несовер-
шеннолетние дети были обеспечены жилым 
помещением.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЗБАССКОГО ОМБУДСМЕНА С КОЛЛЕГОЙ В РЕСПУБЛИКЕ 
КАРЕЛИЯ ПОЗВОЛИЛО ПРИОСТАНОВИТЬ МОШЕННИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ

К уполномоченному Кузбасса З. Н. Волошиной  
обратились жительницы г. Кемерово гр. Т. и гр. Ф. 
по вопросу отказа в возврате денежных средств 
одним из кредитных потребительских коопера-
тивов.

Заявительницы пояснили, что ими были 
внесены  денежные  средства  в  кредитный 
потребительский кооператив, однако по ис-
течении периода возвратить свои денежные 
средства они не смогли. В результате взаимо-
действия кузбасского омбудсмена и Северо- 
Западного управления Центрального банка 
Российской Федерации установлено, что в от-
ношении данного кредитного кооператива 
введен запрет на осуществление деятельно-
сти. Однако, по словам заявителей кооператив 
продолжал свою деятельность по привлечению 
денежных средств от населения. На основании 
того, что кредитный потребительский коопе-
ратив был зарегистрирован на территории 
Республики Карелия, кузбасский уполномочен-
ный обратился к уполномоченному по правам 
человека в Республике Карелия Л. Д. Бойченко 
с просьбой оказать содействие в решении во-
просов, поставленных заявителями.

В  результате  взаимодействия  двух 

омбудсменов в Единый государственный ре-
естр юридических лиц внесена запись о не-
достоверности сведений о месте нахождения 
юридического лица. Решением суда на пред-
седателя кооператива возложена обязанность 
по  осуществлению процедуры ликвидации 
юридического лица и по представлению в суд 
сведений об окончании процедуры ликвидации 
в шестимесячный срок с момента вступления 
решения суда в законную силу.

Ввиду неисполнения председателем коопе-
ратива решения суда в добровольном порядке, 
Национальным банком по Республике Каре-
лия Северо- Западного главного управления 
Центрального банка Российской Федерации 
направлен исполнительный лист на принуди-
тельное исполнение решения суда. В отноше-
нии кредитного потребительского кооператива 
возбуждено исполнительное производство.

Благодаря оперативному вмешательству 
уполномоченного Кузбасса и эффективному 
взаимодействию уполномоченных в субъектах 
Российской Федерации удалось приостановить 
мошеннические действия юридического лица 
на территории шести субъектов Российской 
Федерации.

БЛАГОДАРЯ УПОЛНОМОЧЕННОМУ ВОССОЕДИНИЛАСЬ СЕМЬЯ
К уполномоченному обратилась гр. В, граж-

данка  Республики  Казахстан,  в  момент  об-
ращения  находилась  в  Центре  временного 
содержания иностранных  граждан ГУ МВД 
России по Кемеровской области и подлежала 
депортации в Республику Казахстан. Заявитель 
пояснила, что в 2019 году оформила опеку над 
своим ребенком на свою мать сроком на 2 года 
в связи с отбытием в исправительное учрежде-
ние.

После освобождения планировала прожи-
вать вместе со своим ребенком, не лишена и не 
ограничена в родительских правах, на протя-
жении отбывания наказания поддерживала 
связь по телефону. Находясь в ЦВСИГ, не имеет 
возможности забрать сына, чтобы вместе с ним 
уехать в Республику Казахстан.

Вопрос заявителя был изучен и прорабо-
тан  уполномоченным  Кузбасса  совместно 
с Управлением образования Администрации 
Промышленновского муниципального округа. 
Согласно ст. 54 Семейного кодекса Российской 

Федерации каждый ребенок имеет право жить 
и воспитываться в семье, насколько это воз-
можно и не противоречит его интересам.

14 января 2022 года  состоялась рабочая 
встреча  уполномоченного  по  правам  чело-
века З. Н. Волошиной с начальником ЦВСИГ 
И. Н. Кривошеевым  и  членом  Экспертного 
совета уполномоченного Кузбасса, старшим 
инспектором отдела иммиграционного кон-
троля  Управления  по  вопросам  миграции 
П. С.  Смолиной, на котором обсудили обраще-
ние гр. В. и определили основные направления 
оперативного решения проблемы заявителя по 
компетенции.

Благодаря оперативному межведомствен-
ному  взаимодействию  кузбасского  пра-
возащитника  с  Управлением  по  вопросам 
миграции, Центром временного содержания 
и Администрацией Промышленновского му-
ниципального округа вопрос был решен поло-
жительно, семья воссоединилась в Республике 
Казахстан.
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БЛАГОДАРЯ УПОЛНОМОЧЕННОМУ КУЗБАССА РЕШЕН ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
К уполномоченному Кузбасса обратилась 

гражданка К. с жалобой на неисполнение ре-
шения Рудничного районного суда г. Проко-
пьевска  администрацией  Прокопьевского 
муниципального округа в части предоставле-
ния по договору специализированного найма 
жилого помещения как лицу из числа детей- 
сирот.

После  изучения  представленных  заяви-
телем документов и в целях оказания содей-
ствия в защите жилищных прав гражданки К. 

кузбасский правозащитник обратился в адми-
нистрацию муниципального образования с це-
лью проведения проверки.

В  результате  вмешательства  уполномо-
ченного  Кузбасса  гражданке  К.  было  пре-
доставлено жилое  помещение  по  договору 
найма специализированного жилого помеще-
ния г. Прокопьевске.

Жилищные права заявителя были восста-
новлены.

КУЗБАССКИЙ ОМБУДСМЕН ПОМОГ ПЕНСИОНЕРУ 
В ВОССТАНОВЛЕНИИ НАРУШЕННЫХ ПРАВ

К уполномоченному Кузбасса обратилась за-
явитель пенсионного возраста гр. Ж., пояснив-
шая, что ранее у нее имелась задолженность 
по исполнительному производству, которую 
на момент обращения к правозащитнику она 
полностью погасила. Однако с ее пенсии про-
должалось удержание денежных средств. В тер-
риториальном отделении Пенсионного фонда 
гр. Ж. пояснили, что удержания производятся 
на основании исполнительного документа.

Кузбасским правозащитником установле-
но, что заявителем задолженность по испол-
нительному производству была погашена не 
в добровольном порядке, в связи с чем было 
возбуждено исполнительное производство по 
взысканию исполнительского сбора. Между 

тем,  сумма,  удержанная  из  единственного 
источника дохода заявителя — пенсии, пре-
вышала необходимую сумму почти в два раза. 
Благодаря взаимодействию кузбасского упол-
номоченного с Отделением Пенсионного фонда 
по Кемеровской области — Кузбассу и Управле-
нием Федеральной службы судебных приставов 
по Кемеровской области — Кузбассу излишне 
удержанные денежные средства возвращены 
на личный счет заявителя и выплачены с еже-
месячной пенсией.

Таким образом, своевременное вмешатель-
ство омбудсмена восстановило нарушенное 
право гр. Ж. на пенсионное обеспечение и по-
зволило возвратить излишне удержанные де-
нежные средства.

ПРАВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА КОНТРОЛЕ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО КУЗБАССА

В адрес кузбасского правозащитника обра-
тилась гр. А., проживающая в г. Кемерово, с жа-
лобой на управляющую компанию о несогласии 
с протоколом внеочередного общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном 
доме в форме очно-заочного голосования.

Согласно действующему законодательству 
Российской Федерации протокол общего собра-
ния собственников признается недействитель-
ным только в судебном порядке. Ответчиком 
по исковому заявлению о признании протоко-
ла общего собрания собственников выступает 
инициатор собрания.

Изучив представленные документы, упол-
номоченный обратился  в  Государственную 
жилищную инспекцию Кузбасса для подачи 

искового заявления к гр. А., как инициатору 
собрания согласно протоколу, о признании не-
действительными решений, принятых общем 
собранием собственников помещений.

В результате взаимодействия требования 
судом были удовлетворены, решения, приня-
тые общим собранием собственников, призна-
ны недействительными. Права собственников 
помещений многоквартирного дома в г. Кеме-
рово были восстановлены.

Уполномоченный Кузбасса обратился в Про-
куратуру Кемеровской  области — Кузбасса 
и в ГУ МВД России по Кемеровской области 
для проведения проверки по фальсификации 
документов и привлечения виновных лиц к от-
ветственности.
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КУЗБАССКИЙ ОМБУДСМЕН ОКАЗАЛ СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ЗАЯВИТЕЛЯ
К уполномоченному Кузбасса обратился 

гр. М. по вопросу трудоустройства. Заявитель 
пояснил, что испытывает трудности при тру-
доустройстве по специальности в связи с име-
ющейся в прошлом судимостью.

Правозащитником принято  решение  об-
ратится  в  Министерство  труда  и  занято-
сти  населения  Кузбасса  в  целях  оказания 
содействия в трудоустройстве заявителя и как 
следствие его более успешной ресоциализа-
ции в обществе,  а  также получении других 

государственных услуг в сфере занятости.
В  телефонном разговоре  с  сотрудником 

аппарата  уполномоченного  по  правам  че-
ловека  в  Кемеровской  области — Кузбассе 
гр. М. высказал слова благодарности в адрес 
З. Н. Волошиной за оказанное содействие в его 
трудоустройстве.

Так, благодаря своевременному вмешатель-
ству кузбасского омбудсмена право на труд 
жителя Кузбасса было восстановлено, в насто-
ящее время гр. М. работает по специальности.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ КУЗБАССА ВСТАЛ НА ЗАЩИТУ ПРАВ ПАССАЖИРОВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

К уполномоченному Кузбасса обратилась 
жительница г. Кемерово по вопросу органи-
зации движения общественного транспорта 
в направлении одного из отдаленных районов, 
а также с жалобой на поведение водителя ав-
тобуса.

Заявитель пояснила, что в последнее время 
очень долго приходится ожидать транспорт, 
следующий в нужном заявителю направлении. 
К тому же водитель автобуса во время следо-
вания по маршруту постоянно в грубой фор-
ме общается по громкой связи с пассажирами, 
а также в «воспитательных целях» проезжает 
мимо некоторых остановочных пунктов.

Изучив доводы заявителя, З. Н. Волошина  
обратилась  в  Министерство  транспорта 
 Кузбасса и к Главе города Кемерово.

В  результате  взаимодействия  кузбас-
ского  правозащитника  с  Министерством 

транспорта Кузбасса и администрацией Ке-
меровского  городского  округа  по  вопросу 
некорректного поведения водителя автобуса 
проведено служебное расследование. С води-
телем проведена профилактическая беседа 
о недопущении подобного поведения,  ему 
объявлено замечание и водитель переведен 
на другой маршрут.

С водительским составом автотранспорт-
ного предприятия проведен дополнительный 
инструктаж по соблюдению правил перевозки 
пассажиров, недопущению случаев проезда 
мимо утвержденных остановочных пунктов 
и культуре поведения при общении с пассажи-
рами.

Таким образом, благодаря вмешательству 
правозащитника, восстановлены права кузбас-
совцев на предоставление услуг общественным 
транспортом города.

ВОССТАНОВЛЕНЫ ПРАВА КУЗБАССОВЦА НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
К уполномоченному Кузбасса обратился жи-

тель города Топки гр. К. по вопросу невозмож-
ности получить медицинское обслуживание 
в одной из больниц города Кемерово. Заяви-
тель пояснил, что является ветераном боевых 
действий, имеет военную травму и имел наме-
рение пройти обследование на базе областной 
больницы, в которой подтвердили готовность 
принять заявителя на обследование при нали-
чии направления от медицинской организации 
по месту проживания. В свою очередь по месту 
проживания в предоставлении такого направ-
ления отказали.

Кузбасский омбудсмен незамедлительно 
обратился в Министерство здравоохранения 
Кузбасса для разъяснения ситуации, связанной 
с заявителем.

В результате с заявителем связался пред-
ставитель медицинской организации по ме-
сту жительства и было выдано направление 
на консультацию к профильному специалисту.

Таким  образом,  своевременное  вмеша-
тельство правозащитника позволило восста-
новить право жителя Кузбасса на получение 
медицинского обследования в полном объ-
еме.
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Статистика обращений
На 1 июня 2022 года к кузбасскому правозащитнику поступило 355 обращений, по 443 нарушен-

ным правам.

226 письменных

В том числе:
по почте

по электронной почте
в интернет-приемную

социальные сети
личные приемы УПЧ

прием УПЧ Правовой экспресс
прием юристов

прием юристов библиотека

- 86
- 57
- 9
- 1
- 20
- 20
- 27
- 6

В том числе:
по телефону

прием УПЧ по телефону
по "прямой линии"

"прямая линия" ГУФСИН
по видеоконференцсвязи

- 100
- 9
- 8
- 7
- 5

129 устных

административное

социальное

жилищное

гражданское

уголовно-исполнительное

семейное

трудовое

право на здоровье

право на информацию

уголовно-процессуальное

гражданско-процессуальное

земельное

права военнослужащих

права коренных малочисленных народов

иное

124

71

60

52

44

19
15

14
11 8 6

5
5

3
6




