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Уполномоченным при Президенте Российской Федерации
по правам ребенка назначен Головань Алексей Иванович

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации
по правам ребенка

В целях обеспечения эффективной защиты прав и интересов в Российской Федерации постановляю:
1. Учредить должность Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.
2. Установить, что Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка назначается на должность и освобождается от должности Президентом Российской Федерации.
3. Принимая во внимание обращение Общественной палаты Российской Федерации, обеспечение деятельности Уполномоченного при Президенте Российской Федерации, обеспечение деятельности Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка возложить на аппарат Общественной палаты Российской Федерации.
4. Предоставить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка
для выполнения возложенных на него обязанностей право:
•
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые сведения, документы и материалы от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и должностных
лиц;
•
беспрепятственно посещать федеральные органы государственной власти, органы государственной власти су4бъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации;
•
проводить самостоятельно или совместно с уполномоченными государственными органами
и должностными лицами проверку деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также должностных
лиц, получать от них соответствующие разъяснения;
•
направлять в федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и должностным лицам,
в решениях или действиях (бездействии) которых он усматривает нарушение прав и интересов
ребенка, свое заключение, содержащее рекомендации относительно возможных и необходимых
мер восстановления указанных прав и интересов;
•
привлекать в установленном порядке для осуществления экспертных и научно-аналитических
работ, касающихся защиты прав ребенка, научные и иные организации, а также ученых и специалистов, в том числе на договорной основе.
5. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации учредить должность Уполномоченного по правам ребенка.
Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации Д. Медведев
Москва, Кремель
1 сентября 2009 года
№ 986
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День шахтера
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Главный праздник Кузбасса

28

‑30 августа 2009 года прошли празд‑
ничные мероприятия в Березов‑
ском — столице областного Дня
шахтера-2009.
Основные действия развернулись на местном
«Арбате» — реконструированном к празднику Комсомольском бульваре и на центральной площади.
В программе — вернисаж, подготовленный юными художниками, и выставка народных промыслов,
парад свадебных пар и выступление местных творческих коллективов. А вечером — концерт Аниты
Цой, на котором известная певица исполнила премьеру песни о шахтерах, написанную ею по предложению А. Г. Тулеева. Также в этот день в городе открылся новый детсад «Золотой ключик», состоялся праздничный молебен в храме Иоанна
Крондштадтского и прошел Губернаторский прием, на котором была объявлена столица Дня шахтера-2010 — пгт. Краснобродский.
В субботу Березовский отметил День города.
Соревнования, конкурсы и выставки прошли в разных уголках города. «Изюминкой» дня стал автопробег, в котором поучаствовали ретро-машины
отечественного производства. Горожане смогли
не только наблюдать необычное зрелище и рассмотреть экспонаты на центральной площади,
но и сфотографироваться с раритетами.
В воскресенье в городе прошел концерт с участием группы «Принцесса Авеню», Зары и Стаса
Пьехи и праздничные гуляния, которые завершились в полночь фейерверком.
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27 августа в администрации области
прошел Губернаторский прием,
посвященный Дню шахтера
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Главный праздник Кузбасса

На приеме губернатор А. Г. Тулеев отметил, что за последние
10 лет Кузбасс построил 46 новых современных предприятий по добыче и переработки угля, создал более 20 тысяч новых рабочих мест,
привлек в отрасль 180 млрд рублей инвестиций.
Губернатор поблагодарил все горняцкие коллективы за повседневный героизм, высочайшую ответственность, преданность нелегкому делу и добросовестный труд.
А. Г. Тулеев вручил заслуженным шахтерам новую областную награду — орден «За доблестный шахтерский труд», имеющий три степени и представляющий собой семиконечную звезду с наложенным
медальоном с изображением символов угольной отрасли.
Новой награды удостоены, в том числе, проходчики В. А. Козырьков (шахта «Осинниковская» угольной компании «Южкузбассуголь»),
Е. А. Лучшев (шахта «Алардинская» компании «Южкузбассуголь»),
И. В. Строков (шахта «Чертинская-Коксовая» ПО «Сибирь-Уголь»),
А. Ф. Русаков (шахта имени Ворошилова холдинга «СДС-Уголь»), горнорабочий очистного забоя шахты имени Дзержинского холдинга
«СДС-Уголь» А. А. Рычков, машинист горных выемочных машин шахты «Ерунаковская VIII» компании «Южкузбассуголь» Ю. Ф. Кругликов,
машинист экскаватора разреза «Красногорский» компании «Южный
Кузбасс» И. В. Овчинников, машинист тягового агрегата «Бачатского
угольного разреза» компании «Кузбассразрезуголь» А. В. Петров, механик подземного участка шахты «Распадская» А. В. Симонов, главный механик разреза «Шестаки» группы предприятий «Стройсервис»
С. В. Прохоренко, начальники участков В. Г. Редлих (шахта «Полысаевская» компании «СУЭК-Кузбасс»), М. П. Тихонов (шахта «Коксовая»),
В. Е. Цивелёв (шахта «Зенковская») и др.
Глава региона вручил премии 15 горняцким династиям с трудовым стажем от 200 лет, в том числе династии Захаровых с Краснобродского разреза («Кузбассразрезуголь») со стажем 480 лет. В целом на разрезе работают 17 представителей трех поколений этой
династии.

Круглый стол, конференции
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IV Международная
научно-практическая
конференции

17‑18 августа в городах Барнауле и Бийске проходила IV Международная научно-практическая
конференция на тему «Сотрудничество органов
власти и общественных объединений в формировании толерантного пространства в регионе. Опыт
и перспективы».
В работе конференции приняли участие представители научных кругов, органов власти, общественных и правозащитных организаций из Москвы, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Томской областей, Германии и Казахстана.
Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Ю. А. Вислагузов выступил на конференции с докладом «Толерантность как фактор
устойчивого развития современной цивилизации»,
а Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волков — с докладом «Формирование межэтнической толерантности в многонациональном Кузбассе».

миссар по правам человека Совета Европы — Томас Хаммарберг, руководитель отдела по работе
с национальными структурами по правам человека Генерального Директората по правам человека
и правовым отношениям Совета Европы — Маркус Егер, глава Секретариата департамента по вопросам Европейской Социальной Хартии Генерального Директората — Регис Бриллат, глава правового отдела канцелярии Европейского суда по правам человека — Михаил Лобов, организатор проекта «Развитие активной сети независимых внесудебных структур защиты прав человека межфакультетского центра по правам человека и правам народов университета Падуи (Италия)» —
Стефано Валенти, ассистенты проекта — Цинсия
Клементе (Италия) и Орсолоя Дженей (Венгрия),
Президент Санкт-Петербургского гуманитарнополитологического центра «Стратегия» — А. Сунгуров, сотрудники центра, уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации.
Кемеровскую область на круглом столе представлял региональный Уполномоченный по правам человека Н. Волков.
Основным вопросом на заседании круглого
стола стало обсуждение Европейской Социальной
Хартии (пересмотренной) в связи с ратификацией ее федеральным законом от 3 июня 2009 года
№ 101‑ФЗ и роли уполномоченных по правам человека в реализации основных положений Хартии
в России.

Будапешт. Международная
конференция о защите
прав пожилых людей

XII Круглый стол
уполномоченных
по правам человека

3‑4 сентября 2009 года в Санкт-Петербурге состоялся XII круглый стол уполномоченных по правам человека регионов России.
В работе круглого стола приняли участие: КоПрава человека в Кузбассе • выпуск 3 • 2009

15‑16 сентября в Будапеште (Венгрия) состоялась Международная конференция «Защита и поощрение прав пожилых людей национальными правозащитными структурами» организованная Генеральным директоратом по правам человека и правовым вопросам Совета Европы и Междепартаментским Центром по правам человека и правам
народов университета г. Падуя (Италия).

В Совете Федерации

26 июня 2009г. в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации состоялась
Седьмая Всероссийская научно-практическая конференция «Мониторинг законодательства и правоприменительной практики» на тему «Совершенствование законодательства и правоприменительной практики — стратегический приоритет государственной политики: качество закона — качество жизни». В работе конференции приняли участие представители органов государственной власти всех уровней, научных и общественных организаций, образовательных учреждений, Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ, а также представители парламентов и научных организаций ряда зарубежных стран.
За большой вклад в совершенствование законодательства и развитие мониторинга правотворчества и правоприменительной практики Дипломом Центра мониторинга права при Совете Федерации РФ награждены Совет народных депутатов
Кемеровской области и Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волков.

Координационный совет:
подведены итоги работы
двух лет, намечены планы
на будущее

4 сентября 2009 года состоялось очередное заседание Координационного Совета уполномоченных по правам человека в субъектах Сибирского
федерального округа.
В заседании приняли участие: Уполномоченный по правам человека в Республике Алтай С. С. Шефер, Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Ю. А. Вислогузов, Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае
М. Г. Денисов, Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волков, руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Омской области Т. Е. Смирнова, начальник отдела аппарата Уполномоченного по правам человека
в Иркутской области В. В. Ковалев.
Участники заседания подвели итоги работы
Координационного Совета за два года и наметили
основные направления деятельности на предстоящий период. В связи с окончанием двухлетнего срока полномочий председателя Координационного
Совета состоялись его выборы. Председателем Координационного Совета вновь избран Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области
Н. А. Волков.

Участие в подготовке
законодательных
предложений

8 сентября 2009г. юрисконсульт аппарата
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области К. Сейтмулдинова приняла участие
в заседании рабочей группы по подготовке законодательных предложений в проект закона Кемеровской области «О внесении изменений в Закон Кемеровской области «О системе профилактики безнадПрава человека в Кузбассе • выпуск 3 • 2009

Координационный совет, законодательство

В конференции приняли участие начальник
отдела национальных структур по правам человека Генерального Директората по правам человека
Совета Европы Маркус Егер, администратор отдела
европейской Социальной Хартии Директората Рамон Прето-Суарез, администратор проекта «Создание активной сети независимых несудебных структур в области прав человека» Стэфано Валенти,
Уполномоченные по правам человека (омбудсманы) большинства Европейских стран.
Российских Уполномоченных по правам человека на конференции представляли эксперт СанктПетербургского гуманитарно-политологического
Центра «Стратегия» Г. Л. Бардиер, Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области
Н. А. Волков и Уполномоченный по правам человека в Саратовской области Н. Ф. Лукашова, выступления которых вызвали большой интерес у всех
участников форума.

5

События

6

зорности и правонарушений несовершеннолетних
в Кемеровской области», касающихся практических аспектов реализации «комендантского часа»
для детей и ряда других вопросов.
Заседание проводилось комитетом по вопросам образования, культуры и национальной политики Совета народных депутатов Кемеровской области при участии сотрудников правового управления Администрации Кемеровской области, ГУВД

по Кемеровской области, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе Кемеровской области, департамента образования и науки, прокуратуры Кемеровской области и управления юстиции. В рамках рабочей группы обсуждался вопрос относительно порядка определения органами местного самоуправления мест,
пребывание детей в которых не допускается.

День победы

День памяти и скорби

9 мая 2009 г. Уполномоченный по правам человека Н. А. Волков принял участие в митинге-параде,
посвященном празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Митинг состоялся на главной площади города. Для удобства участников все действия митингапарада транслировались на новом светодиодном экране, расположенном на площади Советов,
а кемеровчане смогли увидеть трансляцию парада на 7 городских светодиодных экранах и канале
«СТС-Кузбасс».
В этом году праздник в Кемерово прошел
под девизом «Служу Отечеству!». Главная идея торжества — уважение и преклонение перед людьми, прославившим свою Отчизну мужеством
и преданностью.
Впервые школьники города приняли участие в патриотической акции «Я помню». В течение предпраздничной недели, обратившись к домашним архивам, ребята изготовили значкифотографии с портретами своих дедов — участников Великой Отечественной войны, которые
носили на лацканах костюмов. А 9 Мая портреты
воинов-кузбассовцев украсили праздничные колонны участников митинга.
После закрытия митинга его участники возложили цветы к памятнику воинам — кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной
войне.
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22 июня 2009 года в г. Кемерово прошло возложение цветов к памятнику героям-кузбассовцам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., посвященное Дню памяти и скорби.
В мероприятии приняли участие губернатор
Кемеровской области А. Г. Тулеев, Председатель областного Совета народных депутатов Н. И. Шатилов, Главный федеральный инспектор в Кемеровской области аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе И. В. Колесников, Уполномоченный по правам человека Н. А. Волков, сотрудники областной и городской администраций, депутаты Советов народных депутатов, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны боевых действий, представители правоохранительных органов, общественных организаций
и духовенства.

Выпуск губернаторских
учреждений

20 июня 2009 года на главной площади г. Кемерово состоялась торжественная церемония вручения дипломов и аттестатов зрелости выпускникам
губернаторских учреждений.
Губернатор области А. Г. Тулеев приветствовал
выпускников Кадетского корпуса радиоэлектроники (г. Кемерово), Кадетской школы железнодорожников (г. Тайга), Кадетского корпуса МЧС (с. Плот-

никово, Промышленновский район), Кадетского
корпуса милиции (г. Кемерово); лицеистов многопрофильного лицея для одаренных детей (г. Кемерово), Губернаторской женской гимназии (с. Елыкаево, Кемеровский район), Училища народных
промыслов (г. Кемерово). Всего на главной площади Кузбасса собрались 567 юношей и девушек, которые в этом году закончили обучение.
Большинство из выпускников закончили школу на «хорошо» и «отлично». В копилке у учащихся
губернаторских учреждений: 7 — золотых медалистов, 12 — серебряных. В Училище народных промыслов 53 выпускника получили красные дипломы.
Кроме хорошей учебы выпускники губернаторских учреждений порадовали своими достижениями в конкурсах и олимпиадах. В числе выпускников
8 победителей Международных конкурсов, 22 победителя олимпиад и всероссийских конкурсов, 35
победителей и призёров всероссийских соревнований по различным видам спорта.
В Губернаторских учебных заведениях ребята получили не только глубокие теоретические
знания, но и хорошую практическую подготовку
в зависимости от профиля учреждения. Для них
были созданы комфортные условия — и для жизни, и для учёбы, и для творчества. Из областного бюджета выделялись значительные средства —
260 миллионов рублей ежегодно: на одежду, обмундирование, питание, на учебники, оборудование,
компьютеры, спортивные тренажёры, бесплатные
путевки на Черное море, за границу.
По доброй традиции на память о торжественном выпуске каждый учащийся губернаторского
учреждения получил в подарок наручные часы.
В церемонии вручения дипломов приняли участие Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волков и уполномоченный
по правам ребенка — заместитель Уполномоченного по правам человека Д. В. Кислицын.

Выпуск офицеров КВВКУС

Открытие мемориального
комплекса

14 августа 2009 года в г. Мариинск состоялось
открытие мемориала памяти жертвам Сиблага
и освещение часовни великомученицы Анастасии
Узорешительницы — небесной покровительницы
всех несправедливо осужденных, утешительницы
заключенных.
Святая Анастасия родилась в Риме в конце III
века в богатой и знатной семье. Тайно, в нищенской одежде она посещала темницы, где томились
узники-христиане, кормила и поила заключенных,
исцеляла от болезней, поддерживала их дух. За подвижническую деятельность она была подвергнута
жестоким пыткам и мукам, но не изменила вере.
Не случайно место для часовни в честь святой Анастасии выбрано в Мариинске — одном из старейших городов Кузбасса, в биографии которого есть
и горькие страницы.
В XIX веке Мариинск стал местом сибирской
ссылки декабристов и вольнодумцев. А во времена существования Сибирского исправительнотрудового лагеря (Сиблаг, 1923‑1960) через город прошло более 100 тысяч человек политзаключенных, и почти половина из них «враги народа».
В том числе это известнейшие ученые, врачи, писатели, артисты, художники. Например, знаменитые певица Лидия Русланова, актер Спартак МишуПрава человека в Кузбассе • выпуск 3 • 2009

События

14 июня 2009 года Уполномоченный по правам
человека в Кемеровской области Н. А. Волков принял участие в торжественном ритуале выпуска молодых офицеров из Кемеровского высшего военного командного училища связи.
Этот выпуск офицеров — связистов стал юбилейным — 55‑м. Вместе с тем он стал последним в истории командного училища в г. Кемерово.
Со следующего учебного года в рамках федеральной программы реформирования военного образования военный вуз Кузбасса подлежит сокращению.
Кемеровское высшее военное командное училище связи всегда было кузницей настоящих офицеров как в военное, так и в мирное время. Среди
выпускников прошлых лет, а всего их было более
30 тысяч, — и видные военачальники, и крупные

ученые, и государственные деятели. 25 бывших
курсантов стали генералами.
В числе сегодняшних выпускников — семнадцать человек получили дипломы с «отличием». Все
они, а также их родители, получили областные награды и денежные премии.
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лин, режиссер Московского театра для детей «Синяя птица» и жена маршала Тухаческого Наталья
Ильинична Сац, узбекский поэт Усман Насыр, архитектор Петр Дмитриевич Барановский (был сослан
за то, что не дал разрушить в Москве собор Василия
Блаженного).
На территории Мариинского района располагалась также подземная «расстрельная» тюрьма,
где содержались военачальники и священнослужители. До сих пор не известно точное число погибших в этой тюрьме (по неофициальным данным —
свыше 40 тыс. человек).
Учитывая эти трагические страницы истории,
областные и городские власти совместно с Кемеровской и Новокузнецкой епархией РПЦ решили
воздвигнуть часовню на территории Мариинска,
на дороге, по которой заключенные направлялись
в лагеря.
Освященная сегодня часовня построена всего за 10 месяцев. Рядом с ней возведен мемориал
жертвам Сиблага, в состав которого вошли узкоколейка, означающая каторжный труд и тягот; тюремный барак как символ неустроенности быта заключенных; «Холм памяти» как условная могила
всех погибших в годы репрессий и «Расстрельная
стена» с пулевыми отверстиями и силуэтами людей
как символ конца пути многих заключенных. Возле
часовни подрастает заложенный осенью кедровососновый бор — всего более 1200 саженцев.
В открытии мемориала участвовали приехавшие из Братска и Москвы члены семьи протоиерея
Георгия Непомнящих, которого расстреляли в Мариинске в 1937‑м как «служителя культа»: это дочери священника София Федина и Зоя Екенина
и его внуки. Сама С. Г. Федина тоже была арестована, отправлена по этапу и несколько дней пробы-

Заседание рабочей группы

22 июня 2009 года в комитете по вопросам государственного устройства, местного самоуправПрава человека в Кузбассе • выпуск 3 • 2009

ла в Мариинской тюрьме. Здесь ей удалось встретиться с отцом буквально за несколько дней до его
расстрела. В мае 2007 году она обратилась от имени всех родных к настоятелю Свято-Никольского
храма в Мариинске, ныне покойному отцу Алексию Баранову с просьбой отыскать могилу отца.
Это и положило начало большой поисковой работе, которую проводят прихожане храма, краеведы,
церковнослужители.
Губернатор Кемеровской области А. Г. Тулеев
отметил большой вклад владыки Аристарха и всех
священнослужителей региона в возрождение православных святынь в Кузбассе. Отдельную благодарность он выразил разработчику проекта часовни, архитектору из Новокузнецка В. Н. Усольцеву, коллективу строительной компании «Новокузнецк». Губернатор поблагодарил также оказавших благотворительную помощь в возведении часовни президента холдинга «Сибирский деловой союз» М. Ю. Федяева и депутата Госдумы РФ
от Кузбасса Н. А. Ермакову.
ления и правоохранительной деятельности Совета народных депутатов Кемеровской области состоялось заседание рабочей группы по подготовке депутатских слушаний «Наркологическая обстановка в Кемеровской области и меры по ее
улучшению».
На заседании присутствовали председатель
комитета В. А. Волчек, Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волков,
главный врач Кемеровского областного наркологического диспансера А. А. Лопатин, помощник
по правовым вопросам начальника УФСКН России
по Кемеровской области Д. Н. Костылев, заместитель начальника ГУФСИН по Кемеровской области
А. С. Криковцов и др.
Участники заседания обсудили программу проведения депутатских слушаний по этой проблеме в сентябре 2009 года и наметили мероприятия
по их подготовке.

Сессия Совета
народных депутатов

Депутатские слушания

о безопасности дорожного
движения
7 июля 2009г. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волков принял
участие в депутатских слушаниях областного Совета народных депутатов по вопросу «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения».
В обсуждении вопроса приняли участие председатель Совета народных депутатов Н. И. Шатилов, заместитель Губернатора по жилищнокоммунальному комплексу А. Н. Наумов, начальник управления ГИБДД ГУВД по Кемеровской области Ю. М. Мовшин, главный врач ГУЗ «Кемеровский

о летнем отдыхе

23 июня 2009 года Уполномоченный по правам
человека в Кемеровской области Н. А. Волков принял участие в депутатских слушаниях Совета народных депутатов области по вопросу «Организация летнего отдыха и перспективные направления
развития летнего туризма в Кузбассе».
В обсуждении проблемы приняли участие председатель Совета народных депутатов
Н. И. Шатилов, заместитель Губернатора по вопросам образования и культуры С. А. Муравьев,
председатель Таштагольского районного Совета народных депутатов П. В. Остроухов, директор Центра туризма «Меридиан», г. Кемерово, директор ГОУ ДОД «Областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий» О. Ф. Галеев, председатель комитета образования администрации г. Междуреченска Н. Г. Хвалевко,
директор ГОУ ДОД «Детский оздоровительнообразовательный центр «Сибирская сказка»
А. В. Мешков, председатель комитета по вопросам туризма, спорта и молодежной политики Совета народных депутатов Кемеровской области
Ю. П. Емельянов.
По итогам депутатских слушаний приняты рекомендации по развитию туризма в Кемеровской
области.

Внеочередная сессия

15 июля 2009г. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волков принял
участие в работе внеочередной 12‑й сессии областного Совета народных депутатов.
Один из основных вопросов, обсуждаемых
на сессии, — принятие Закона Кемеровской области «О государственной поддержке предприятий и организаций в условиях финансовоэкономического кризиса», поводом которому стало массовое нарушение прав граждан рядом предприятий в современных сложных экономических
условиях.
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24 июня 2009 года Уполномоченный по правам
человека в Кемеровской области Н. А. Волков принял участие в заседании 10 сессии областного Совета народных депутатов.
На сессии депутатами было рассмотрено 37
вопросов. Значительная часть принятых законов
затрагивает проблемы соблюдения прав кузбассовцев. В их числе законы «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере охраны окружающей среды», «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями Кемеровской области в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», «Об установлении полномочий
Администрации Кемеровской области по вопросам оплаты труда работникам бюджетной сферы», «О проекте федерального закона № 204706‑5
«О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций
угольной промышленности», «Об обращении Совета народных депутатов Кемеровской области
к председателям городских и районных Советов
народных депутатов о недопустимости невыплаты заработной платы на предприятиях и в организациях Кемеровской области», «Об установлении нормативов в обеспечении государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях посредством выделения субвенций местным бюджетом», «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кемеровской области» и др.

областной клинический наркологический диспансер» А. А. Лопатин, начальник департамента охраны здоровья населения области А. С. Сергеев, заместитель председателя облсовета А. Ю. Микельсон,
председатель комитета по вопросам государственного устройства и правоохранительной деятельности В. А. Волчек.
По итогам слушаний областными депутатами приняты рекомендации комитетам СНД, администрации Кемеровской области, другим исполнительным органам государственной власти,
контрольно-счетной палате, органам местного самоуправления, городским и районным советам народных депутатов.
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Семинар для членов
наблюдательных
комиссий

27‑29 мая 2009г. в г. Кемерово состоялся учебный семинар для членов общественных наблюдательных комиссий по контролю за обеспечением
прав человека в местах принудительного содержания. Организатором проведения семинара в Кемеровской области выступила Общественная палата
Российской Федерации.
В семинаре приняли участие члены общественных наблюдательных комиссий из регионов Сибирского федерального округа, а также члены Общественного совета при ГУ ФСИН по Кемеровской
области.
Специально для проведения семинара в Кузбасс из Москвы прибыла делегация, в составе которой представители ФСИН, МВД, Минобороны России. Возглавила делегацию член Общественной палаты РФ, президент Межрегионального благотворительного фонда помощи заключенным, председатель Общественного совета при ФСИН России
Мария Каннабих.
Целью проведения такого семинара послужило
то, что не все члены общественных наблюдательных комиссий знакомы с деятельностью учреждений уголовно-исполнительной системы, а не зная
нормативной базы контролируемых объектов
очень сложно осуществлять их контроль. Поэтому возникла идея проводить обучающие семинары
для членов наблюдательных комиссий по округам.
В работе семинара принял участие Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области
Н. А. Волков. Он приветствовал участников семинара от имени Координационного совета Уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации Сибирского федерального округа
и от правозащитной общественности Кузбасса.
Н. А. Волков представил также участникам семинара правовые справочники для осужденных.
Эти справочники подготовлены как для осужденных, так и для сотрудников УИС.
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Пленум
Общественной палаты
14 июля 2009г. состоялось пленарное заседание Общественной палаты Кемеровской области,
посвященное обсуждению проекта доклада «О состоянии и тенденциях развития гражданского общества в Кемеровской области».
В заседании приняли участие: секретарь Общественной палаты Т. О. Алексеева, начальник
управления общественных отношений Администрации области С. В. Сницкая, Епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх, председатель
комиссии по развитию гражданского общества,
местному самоуправлению, благотворительности
и информационной политике Общественной палаты И. Н. Рондик, руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области Т. П. Малыхина, члены Общественной палаты, представители общественных объединений
области, СМИ.
Особое место в докладе уделено институтам
гражданского общества — некоммерческим организациям. По итогам обсуждения проект доклада
был в целом одобрен. Окончательный вариант доклада «О состоянии и тенденциях развития гражданского общества в Кемеровской области» будет
отпечатан и распространен в органах законодательной и исполнительной власти региона, и опубликован на сайте Общественной палаты Кемеровской области.

Круглый стол
в Общественной палате
29 июля в Общественной палате Кемеровской
области состоялся Круглый стол «О безопасности
дорожного движения».
Инициаторами проведения Круглого стола выступили комиссия Общественной палаты Кемеровской области по взаимодействию с органами
правопорядка, судебно-правовой системы и общественного контроля за соблюдением гражданских
прав и Управлением ГИБДД ГУВД по Кемеровской
области.
В заседании Круглого стола приняли участие
члены Общественной палаты Кемеровской области,
депутаты областного Совета народных депутатов,
руководители администрации, Уполномоченный
по правам человека, представители правоохранительных органов, общественных организаций, политических партий, религиозных конфессий, бизнеса, СМИ.
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На помощь кузбасским судебным приставам
в работе по взысканию долгов приходят
представители Русской Православной Церкви
Судебные приставы ведут активную работу
по взысканию алиментной задолженности в пользу несовершеннолетних детей. Начиная с 2008 года,
ежегодно проводится областная операция «Алименты», в рамках которой принимаются дополнительные меры к должникам-алиментщикам.
В июне, ко Дню защиты детей, прошла областная акция «Мобильные приставы»: мобильные
бригады судебных приставов дежурили в общественных местах городов и районов области и принимали задолженность, в первую очередь, по алиментам, у всех желающих.
Кроме того, с 2007 года судебные приставы
в рамках сотрудничества с Центром занятости населения помогают безработным алиментщикам
трудоустроиться. Только в 2009 году на биржу труда было направлено свыше 2700 должников, трудоустроиться удалось каждому четвертому.
В 2009 году главный судебный пристав Кузбасса Юрий Суворов выступил с инициативой создания Алиментного фонда в Кемеровской области,
который дал бы возможность кузбасским детям получать стабильную материальную помощь от государства. Но несмотря на все принимаемые меры,
помощь кузбасским судебным приставам все же
нужна, ведь на сегодняшний день в регионе окоПрава человека в Кузбассе • выпуск 3 • 2009

Всем миром

22 сентября 2009 года главный судебный пристав Кузбасса Юрий Суворов и Управляющий Кемеровской и Новокузнецкой епархией Преосвященный епископ Аристарх подписали Соглашение
о сотрудничестве.
Федеральный закон «Об исполнительном производстве» наделяет судебного пристава широким комплексом мер принудительного исполнения.
Среди них: арест имущества, запрет покидать пределы РФ, обращение взыскание на интеллектуальную собственность и т. д. Однако судебные приставы не оставляют поисков новых методов работы.
В частности, попробуют «достучаться» до должников с помощью служителей РПЦ.
Планируется, что представители епархии будут общаться с гражданами, имеющими долги, в первую очередь по алиментам, вести с ними
просветительские беседы, оказывать помощь
в трудоустройстве.
Кроме того, представители епархии примут активное участие в нравственно-патриотическом воспитании сотрудников Службы и их семей. На сегодняшний день в кузбасской службе судебных приставов трудятся 503 судебных пристава-исполнителя,
408 судебных приставов по ОУПДС. В общей сложности в семьях сотрудников свыше 700 детей.

Судебные приставы
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ло 30 тысяч родителей, обязанных выплачивать
алименты.
Именно поэтому Управлением ФССП России
по Кемеровской области было принято решение
перенять положительный опыт сотрудничества
со священнослужителями коллег из других регионов России: Краснодарского края, Воронежской,
Мурманской областей, Республики Бурятия, Алтайского края.
Аналогичное Соглашение в 2009 году заключено между Службой судебных приставов и Русской
Православной Церковью на федеральном уровне.
Первым шагом в сотрудничестве судебных приставов и Русской православной Церкви стало торжественное освящение Флага Управления ФССП

России по Кемеровской области. Его Преосвященство обратился с пасторским словом к сотрудникам
Службы.
Судебные приставы, в свою очередь, поддержат
епархию в строительстве храмов, примут активное
участие в благотворительности.
В церемонии подписания Соглашения приняли участие Уполномоченный по правам человека
в Кемеровской области Н. А. Волков и начальник
отдела департамента административных органов
Е. А. Троицкая.
Информация
пресс-службы Управления
ФССП России по Кемеровской области

Заседание коллегии судебных приставов
17 июля 2009 г. руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области Т. П. Малыхина приняла участие в расширенном заседании коллегии Управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской
области.
Открыл заседание руководитель Управления Ю. А. Суворов, он представил доклад «Итоги деятельности за первое полугодие 2009 года. Задачи
на окончание года».
В своем докладе Ю. А. Суворов рассказал о работе службы судебных приставов в первом полугодии
Права человека в Кузбассе • выпуск 3 • 2009

2009 г. По сравнению с предыдущим годом количество обращений граждан и представителей юридических лиц выросло на 50 %, тем самым нагрузка на одного судебного пристава — исполнителя
увеличилась.
Несмотря на все трудности и некоторые недостатки в работе службы судебных приставов коллегия приняла решение признать работу Управления по выполнению установленных ФССП России показателей в первом полугодии 2009 года
удовлетворительной.
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«России необходима стратегия государственной антинаркотической
политики и чёткий план её реализации», — об этом Дмитрий Медведев
заявил на заседании Совета Безопасности по вопросу совершенствования
государственной политики в области борьбы с распространением
наркотиков, который прошел 8 сентября в Москве.
На встрече с журналистами начальник Управления наркоконтроля Сергей Безрядин и главный
нарколог СФО Андрей Лопатин подробно остановились на основных шагах, которые будут предприниматься для улучшения наркоситуации в области. Необходимо не допустить распространения
наркотиков среди школьников и студентов (обязательное тестирование учащихся всех образовательных учреждений), утвердить список, запрещающий наркоманам заниматься определенными
профессиями, ввести специальные суды для сидящих на игле, не выдавать водительские права тем,
кто принимает дурман.
Так или иначе, все эти предложения сводятся к тому, что надо ужесточать наказание по отношению к тем, кто употребляет и распространяет наркотики. На сегодняшний день наркообстановка в России, в том числе и в Кузбассе, сложная.
Цифры официальной статистики не утешительные. В России за последние 10 лет количество зарегистрированных больных с диагнозом «наркома-

ния» выросло почти на 60 процентов, а число потребителей наркотиков составило более полумиллиона человек.
В Кузбассе согласно данным Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области, на настоящий момент на учете в наркологических учреждениях с диагнозом «наркомания» зарегистрировано 14072 человека, из которых 2700
женщин и 127 подростков (на 1 января 2009 года —
13878, 2529 и 120 человек, соответственно).
В целях борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков и психотропных средств
в стране разработаны и функционируют ряд государственных и общественных программ и комплексных мер. В сентябре 2005 года правительство
РФ утвердило Федеральную целевую программу
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
на 2005‑2009 годы». Она предусматривает активизацию борьбы с незаконным оборотом наркотиков
не только за счет деятельности правоохранительПрава человека в Кузбассе • выпуск 3 • 2009

На пути к государственной программе

Борьба с распространением
наркотиков

Права ребенка
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ных ведомств, но и государственных структур, которые должны заниматься профилактикой, лечением и просвещением. Почти в трети субъектов
Федерации действуют дополнительные региональные законодательные акты, направленные на усиление борьбы с наркоманией. Но, похоже, этого
недостаточно.
Поэтому на Совете безопасности и были предложены новые методы борьбы с распространением
наркомании. Для Кузбасса, как угольного региона,
особенно важным будет принятие решения именно на федеральном уровне «о запрете на профессии», именно это подчеркивал в своем интервью
телеканалу «НТВ» Губернатор области Аман Гумирович Тулеев. В регионе уже действует подобная
мера: Закон Кемеровской области «О мерах по выявлению на территориях угледобывающих и горнорудных предприятий лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения» (от 17.01.2006 N 7‑ОЗ), а также Закон «Об усилении ответственности за нарушение
условий безопасности и охраны труда в организациях угольной промышленности» (от 30.05.2007
N 61‑ОЗ). Согласно этим законам и в рамках мероприятий по выявлению и устранению возможных

предпосылок к чрезвычайным происшествиям, обусловленных допуском наркозависимых лиц к работе на техногенно-опасных предприятиях Кемеровской области, Управлением наркоконтроля совместно с собственниками угольных предприятий
с 2005 года проводится комплексная оперативнопрофилактическая операция «Забой». «За это время разработан алгоритм действий, — заметил Сергей Безрядин, и система действительно работает. По нашим данным за это время на ряде угольных предприятий профессия шахтер для наркомана действительно стала недоступной».
«Что касается тестирования школьников
на предмет употребления наркотиков, то пока
нормативно-правовых актов, регламентирующих
тестирование, нет. К тому же, чтобы проводить
подобные мероприятия, опять же нужна система,
комплексная и тщательно продуманная, в которой
будет четко и ясно прописан механизм действия,
к тому же она не должна ущемлять права ребенка» — отметил Андрей Лопатин.
По итогам заседания Совбеза было принято решение уже в следующем году выработать общую
стратегию государственной антинаркотической
программы.

К юбилею Конвенции
о правах ребёнка

та Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области М. Ф. Лиференко провел выездной
прием граждан в г. Анжеро-Судженске Кемеровской
области. Все заявления были разрешены на месте.
После проведения приема граждан уполномоченный по правам ребенка посетил учреждения сферы образования и социальной защиты —
МУ «Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних» и МОУ «Детский дом — школа № 35» г. Анжеро-Судженска, в которых провел
встречи с коллективами педагогов, воспитателей
и воспитанников, посвященные 20‑летию со дня
принятия Конвенции по правам ребенка и проверки условий воспитания и проживания детей
в учреждениях.
По результатам посещения было отмечено,
что условия содержания детей в учреждениях отвечают всем установленным законом требованиям. Работа квалифицированных и заботливых специалистов, в том числе, социальных педагогов
и педагогов-психологов учреждений способствует созданию оптимальных условий развития детей,
включению почти 100 % воспитанников в систему
дополнительного образования, обеспечивает достижение целей воспитания детей.

20 ноября 2009 года исполняется 20 лет со дня
принятия Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции о правах ребенка — основополагающего документа по защите прав детей.
Ещё в конце апреля 2009 года Уполномоченный
по правам ребенка в Кемеровской области Д. В. Кислицын выезжал в г. Новокузнецк, где провел встречу с коллективом педагогов, воспитателей и воспитанниками детского дома № 1, посвященную 20‑летию со дня принятия Конвенции по правам ребенка.
В ходе встречи был показан учебно-методический
фильм «На защите прав детей», подготовленный
Ассоциацией Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ при поддержке Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ), проведено анкетирование воспитанников, обобщенные данные которого указывают на создание в образовательном учреждении
правового пространства, уровень соблюдения прав
воспитанников в учреждении.

Выездной приём
в Анжеро-Судженске

21 мая 2009 года Уполномоченный по правам
ребенка в Кемеровской области Д. В. Кислицын совместно с юристом юридического отдела аппараПрава человека в Кузбассе • выпуск 3 • 2009

В спортивном лагере
«Олимпиец»

23 июня 2009 г. Уполномоченный по правам

ребенка в Кемеровской области Д. В. Кислицын
посетил спортивный оздоровительный лагерь
«Олимпиец» Яшкинского района с целью проведения проверки условий жизнеобеспечения проживающих в нем детей. В работе комиссии принимали участие юрист аппарата Уполномоченного
по правам человека в Кемеровской М. Ф. Лиференко, ответственный секретарь Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе Кемеровской области Е. Л. Несмашная, представитель ГУВД по Кемеровской области Т. А. Апанасова. Итоги работы комиссии будут
обобщены и доведены до сведения органов, курирующих работу организации.
В ходе работы комиссии с ребятами была проведена беседа на тему «Изучаем Конвенцию по правам ребенка», во время которой каждый смог задать свой вопрос Уполномоченному. В целях ознакомления с историей возникновения и понимания
значимости Конвенции детям был также показан
учебно-методический фильм «На защите прав детей», подготовленный Ассоциацией Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ при поддержке Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Встреча в бюджетном
учреждении
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7 мая 2009 года Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Д. В. Кислицын провел встречу с подростками 14‑18 лет содержащимися в Федеральном бюджетном учреждении ИЗ42 / 1 г. Кемерово. Встреча была посвящена 20‑летию принятия Конвенции по правам ребенка.
В ходе встречи был показан учебнометодический фильм «На защите прав детей»,
подготовленный Ассоциацией Уполномоченных
по правам ребенка в субъектах РФ при поддержке
Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в целях ознакомления детей и сотрудников учреждения с историей возникновения Конвенции, разъяснения необходимости и значимости этого международного документа. Подросткам была предоставлена возможность получить ответы и рекомендации Уполномоченного по правам ребенка на все интересующие
вопросы защиты их прав и интересов.

В колонии
для несовершеннолетних

Заседание
комиссии по делам
несовершеннолетних
18 июня 2009 года состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при Губернаторе Кемеровской области.
В работе Комиссии принял участие Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области
Д. В. Кислицын.
Комиссия заслушала доклады представителей
комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав Топкинского и Яшкинского районов о деятельности муниципальных комиссий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. С докладами о положении дел по ресоциализации детей, вернувшихся из воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа выступили представители
ГУВД и ГУФСИН области.
Права человека в Кузбассе • выпуск 3 • 2009
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24 июня 2009 года в воспитательной колонии
для несовершеннолетних г. Ленинск-Кузнецкий состоялась встреча Уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области Д.В. Кислицына с сотрудниками и несовершеннолетними осужденными, посвященная 20-летию со дня принятия Конвенции по правам ребенка. В ходе встречи ребята
получили разъяснения о принципах и правах детей, определенных Конвенцией по правам ребенка и закрепленных в Российском законодательстве.
Уполномоченный по правам ребенка побеседовал
с несовершеннолетними об обеспечении их прав в
учреждении, ответил на интересующие их вопросы,
касающиеся защиты жилищных прав осужденных,
порядка трудоустройства после освобождения из
колонии, получения гражданства РФ и пр.
После встречи Уполномоченный по правам ребенка совместно с юристом аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области М.Ф.Лиференко осмотрели условия содержания осужденных подростков в воспитательной колонии, посетили спальные помещения, столовую,
медицинский блок, производственные помещения, где несовершеннолетние получают профессиональную подготовку по рабочим специальностям штукатур-маляр, каменщик и др. Уполномоченный по правам ребенка отметил, что в учреждении созданы надлежащие условия содержания
несовершеннолетних.

Права ребенка
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В Таштаголе
и Таштагольском районе

11‑13 августа Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Д. В. Кислицын осуществил выезд на территорию г. Таштагол и Таштагольский район, где посетил учреждения сферы образования, в числе которых МОУ «Школа-интернат
№ 3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» г. Таштагол, детское отделение МУЗ ЦГБ г. Таштагол, МОУ «Основная общеобразовательная школа № 26» в п. Усть-Кабырза Таштагольского района, а также оздоровительные лагеря в п. Бельково и п. Усть Кабырза Таштагольского района. Выезд был организован с целью проведения проверок условий воспитания и содержания детей в муниципальных образовательных
учреждениях и условий оздоровления детей в летних загородных лагерях. В работе комиссии принимали участие юрист аппарата Уполномоченного
по правам человека в Кемеровской М. Ф. Лиференко, представитель ГУВД по Кемеровской области
Т. А. Апанасова.
Кроме того, члены комиссии ознакомились
с работой подразделения по делам несовершеннолетних ОВД г. Таштагола и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Таштагольского района по межведомственному взаимодействию по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Итоги работы комиссии будут
обобщены и доведены до сведения должностных лиц, курирующих работу данных учреждений и органов.

Проверка законности
решения

1 июня 2009 года уполномоченный по правам
ребенка в Кемеровской области Д.В. Кислицын и
юрист аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской М.Ф. Лиференко приняли участие в работе выездной расширенной комиссии
по проверке законности решения о ликвидации
ГОУ «Средняя общеобразовательная школа менеджмента и маркетинга» (г. Новокузнецк).
Заседание комиссии проходило под председательством депутата Государственной Думы
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Н.А.Ермаковой в Администрации г. Новокузнецка и с выездом в образовательное учреждение.
В работе комиссии приняли участие представители законодательной и исполнительной власти регионального и местного уровней, представители Совета общественности Кузбасса, регионального отделения политической партии «Единая Россия», члены Общественной палаты Кемеровской области, представители средств массовой информации.
Комиссия провела встречу и ответила на вопросы части инициативной группы от родительской общественности школы, выдвигающей
предложения по сохранению образовательного
учреждения.
Члены комиссии отметили, что материальнотехническое оснащение специализированных кабинетов (химии, физики, биологии, географии)
устарело, не соответствует современным требованиям, капитального ремонта требуют не только
здания школы, но и системы электрообеспечения,
водоснабжения, канализации, вентиляции. Помещения санузлов, спортзала, душевых, пищеблока, медицинского пункта не соответствуют санитарным нормам. Существующие условия требуют
перевода детей, обучающихся в ГОУ «Средняя общеобразовательная школа менеджмента и маркетинга», в другие общеобразовательные учреждения, что не ухудшит условия получения ими среднего (полного) общего образования.

В День знаний

1 сентября 2009г. Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Д.В.Кислицын
совместно с ответственным секретарем областной комиссии по делам несовершеннолетних
Е.Л.Несмашной принял участие в мероприятиях,
посвященных дню знаний в городе Новокузнецке.
Уполномоченный посетил гимназию №62, детский
дом №5, где ознакомился с условиями обучения и
воспитания детей, встретился с педагогами и воспитанниками. По завершению мероприятий Уполномоченный побывал в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей,
который находится в стадии завершения капитального ремонта и реконструкции.
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Вместо зоны —
работа
ками никто не хочет в принципе. Начальники наших инспекций буквально упрашивают чиновников территориальных администраций и руководителей
предприятий обеспечить осужденным фронт работ.
Ситуация с трудом заключенных на зонах ничуть не лучше. В ИУ Кузбасса по‑прежнему
действуют 22 предприятия.
Но объём работ здесь сократился до 10 % от того, что было
при социализме: закрылись
многие предприятия-партнеры,
которые поставляли комплектующие и сырьё на наше производство, и которым мы поставляли рабочую силу.
В результате сегодня лишь
пятая часть тех, кто осужден
к возмещению ущерба, имеет
возможность возмещать его потерпевшим. Да и то частично.
Потерпевшие пишут в администрацию ГУФСИН письма: «Вы
издеваетесь, что нам эти копейки?» Но одни мы исправить ситуацию не можем.
По закону 10 % от объема
любого муниципального заказа должно быть отдано на нужды системы исполнения наказаний. ГУФСИН и в тендерах участвует наравне со всеми, и цены
у нас весьма приемлемые,
и контроль за качеством работ
жесткий. Но очень часто заказы «проплывают» мимо, потому что заказчиков не устраивает, кто будет исполнять.
В свете всего этого намерение Минюста расширить перечень «нетяжелых» статей,
предусматривающих наказание
в виде обязательных работ, вызывает ряд опасений.
Сама идея хороша. Любое исправительное учреждение — это школа для преступников, как бы правильно мы
его работу ни выстраивали. По-

Валентина Акимова,

корреспондент газеты «Кузбасс»

пав за колючую проволоку один
раз, многие совершают «ходки»
повторно: 70 % нынешних кузбасских заключенных — рецидивисты. Что не удивительно:
за время «отсидки» их социальные связи на воле разрушаются,
дома их никто не ждет, на работу с судимостью не берут и т. д.
Но если лишение свободы заменят отработкой, надо
создать и условия к тому, чтобы
преступник
отрабатывал. Принцип неотвратимости наказания подразумевает, что его, во‑первых, назначают, а во‑вторых, исполняют.
А не просто пальцем грозят.
Еще один вопрос: к кому это
новшество применять? Нетяжелое преступление может совершить и рецидивист, для которого обязательные работы —
смех. Или гражданин, не имеющий постоянного места жительства. Где его искать, если
он на работу не выйдет?
А вот статья «Разбой» тяжелая. Отобрали у подростка
сотовый телефон — совершили разбойное нападение. Сейчас в кузбасских ИУ содержится масса студентов 1‑3‑х курсов,
позарившихся на чужие телефоны. Зачем их на зону? Им бы задать хорошую порку дома, а потом — улицы мести, и милиционера рядом, чтобы не сбежали.
Пусть позорятся и поведение
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Министерство
юстиции
разработало ряд законопроектов, направленных на гуманизацию наказаний. По 47 статьям Уголовного кодекса, предусматривающим
ответственность за нетяжелые преступления, лишение свободы предлагается заменить обязательными работами для осужденных.
В «альтернативный» список хотят включить статьи об угрозе убийством, заражении венерической болезнью, нарушении порядка финансирования
избирательной кампании, воспрепятствовании
журналисткой деятельности, незаконной рубке леса, приобретении
наркотиков…
С одной стороны, такая
мера должна привести к снижению числа заключений по нетяжким статьям. С другой —
помочь осужденным с трудным материальным положением, которые не могут заплатить
штраф.
Что думают по этому поводу кузбассовцы?
Александр
Криволапов,
заместитель начальника ГУФ‑
СИН по Кемеровской области:
— В системе исполнения
наказания Кузбасса действуют 12 межрайонных уголовноисполнительных
инспекций
(УИИ), которые имеют подразделения во всех административных территориях области. Их задача — обеспечить
контроль за тем, чтобы лица,
осужденные к исправительным или обязательным работам, действительно понесли наказание. В разные годы их численность колеблется от 17
до 20 тысяч человек.
Однако сам механизм наказания трудом работает очень тяжело, и кризис тут ни при чем:
связываться с такими работни-
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свое обдумывают.
Николай Волков, уполно‑
моченный по правам челове‑
ка в Кемеровской области:
— В последнее время много говорится о защите прав
осужденных и мало — о защите
прав потерпевших, в Кузбассе
мы даже проводили «круглый
стол» на тему неисполнения судебных решений.
Бесспорно,
гуманизация
наказания за нетяжкие преступления — это шаг вперед
по пути прогресса. Без него
не обойтись. У нас очень много
осужденных находится в местах
лишения свободы. Если раньше их там пытались исправить
трудом, то сейчас просто изолируют от общества. И они живут на всем готом, развращаясь
бездельем.
Но
система
обязательных работ как таковая сегодня
не организована. Если не продумать ее до мелочей, велика
вероятность, что люди однажды преступившие закон, будут
тиражировать этот опыт, чувствуя свою безнаказанность.
Я член комиссии по вопросам помилования на территории Кемеровской области. Среди тех, кто падает прошение
о помиловании, прослеживается явная тенденция: прежде
чем дать преступнику реальный срок, его 3‑4 раза осуждали условно. Но наказание в виде
лишения свободы с отсрочкой
исполнения приговора (условное) они за наказание не считали вообще и никаких выводов
не делали. А сегодня речь идет
о том, чтобы даже условное заменить отработкой…
Наталья Иванова, началь‑
ник отдела дознания и ад‑
министративной
практи‑
ки Управления федеральной
службы судебных приставов
по Кемеровской области:
— Необходима не только либерализация наказания,
но и повышение ответственности за неисполнение решений суда. Ст. 315 действующе-

го УК РФ предусматривает такую ответственность для должностных лиц — вплоть до лишения свободы на срок до двух
лет. А неплательщики алиментов, например, — рядовые
граждане, и на них эта мера
не распространяется.
В Кузбассе сегодня возбуждено более 28 тысяч исполнительных производств по алиментным обязательствам, в отношении 670 неплательщиков
возбуждены уголовные дела
по ст. 157 УК РФ («Злостное
уклонение от уплаты средств
на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).санкция статьи предполагает наказание в виде обязательных работ на срок от 120 до 180 часов, либо исправительные работы на срок до одного года,
либо арест на срок до трех месяцев. Однако арест в судебной
практике почти не применяется. А к работам приговариваются, как правило, лица асоциального поведения. Им что есть решение суда, что нет…
Принудительно взыскать
с таких должников нечего: они
неплатежеспособны. И я за то,
чтобы заставлять их работать
принудительно. И не по 120 часов, а до тех пор, пока не выплатят весь долг. И чтобы санкция лишения свободы применялась на практике. Старый уголовный кодекс предусматривал
для «алиментщиков» не только арест, но и лишение свободы на срок до одного года. Правоохранительные органы содержание под стражей применяли, и эффект был: после отсидки платить по исполнительным листам начинали гораздо
активнее.
Денис Шамгунов, зам. На‑
чальника департамента тру‑
да и занятости Кемеровской
области:
— Самое главное в реализации инициативы Минюста,
на мой взгляд, то, чтобы создать механизм контроля за выполнением работ осужденными,
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с одной стороны, а с другой —
механизм заинтересованности
для работодателей, чтобы они
хотели таких работников принимать. Найти работу, которая нужна обществу, но не выполняется, потому что считается не очень престижной, — это
как раз не проблема. Посмотрите на ситуацию с общественными работами, предполагающими занятость неквалифицированных специалистов. С начала 2009 года на предприятиях и в организациях Кузбасса
по этой программе трудоустроено порядка 58 тысяч человек.
Однако по‑прежнему остается
более 11 тысяч вакансий.
Анна,
бывшая
теща
«алиментщика»:
— Мой бывший зять задолжал дочери около 200 тысяч рублей на содержание ребенка. Решение суда о взыскании алиментов у пристава лежит, но зять очень хитрый: время от времени перечислит несколько тысяч, и уже в категории злостных неплательщиков,
к которым можно применить
статью Уголовного кодекса,
не попадает. Квартира его записана на маму, машина — тоже.
Сам занимается частным извозом и зарабатывает якобы так
мало, что едва хватает на жизнь.
То есть взять с него нечего.
Считаю, таких надо через суд заставлять работать
на предприятии, где есть бухгалтерия. Чтоб было кому удерживать зарплату по исполнительному листу в пользу моей
дочери и внучки.
Светлана,
в
прошлом
потерпевшая:
— Несколько
лет
назад меня ограбили на улице: отобрали сотовый телефон. Там были все необходимые
для работы контакты, в стрессе я даже кричала грабителям,
что готова заплатить — только бы они его мне вернули.
Милиция грабителей не задержала, но телефон через скупку нашла. Получается, что мате-

риального ущерба я не понесла
(если не считать, что уже купила новый телефон). Да и в физическом плане пострадала
не сильно — меня просто толкнули. Но моральные издержки, конечно, были: в чужие руки
попали телефон моих друзей
и знакомых, ощущение было,
словно кто‑то покопался в квартире или в личной сумке. Наверное, преступники должны
были понести за это наказание.

Какое? В моем случае, наверное, можно было бы обойтись
без лишения свободы. Пусть бы
лучше работали на пользу обществу. Но в каждом случае решать нужно индивидуально.
Если покалечили потерпевшего, если сильно напугали ребенка — пусть отвечают по всей
строгости.
А вот за воспрепятствование журналисткой деятельности и за нарушение выборно-

го законодательства я бы не отрабатывать заставляла, а приговаривала к реальным срокам.
Только это смешно. Не верю,
что чиновника заставят мести
улицу за то, что он отказался
предоставить журналисту запрошенную информацию.
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Перепечатано
из областной массовой
газеты «Кузбасс» № 151
(24871) от 20 августа 2009 г.

В комиссии по вопросам помилования
Рассмотрено 17 ходатайств,
2 — положительно

Рассмотрено 36 ходатайств,
1 — положительно

Рассмотрено 32 ходатайства,
19 — в присутствии
осуждённых

23 июля 2009г. состоялось выездное заседание
комиссии по вопросам помилования на территории Кемеровской области в следственном изоляторе СИЗО-4 в г. Анжеро-Судженск. В работе комиссии
принял участие Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волков. Перед заседанием члены комиссии осмотрели изолятор, условия содержания подозреваемых и обвиняемых, медицинскую часть учреждения, помещения для работы следователей и адвокатов с осужденными, комнаты для свиданий с родственниками, конференцзал для проведения судебных процессов в режиме
видео-конференций. На заседании комиссии были
рассмотрены 32 ходатайства о помиловании, из них

20 августа в исправительном учреждении ФБУ
ИК-22 состоялось выездное заседание комиссии
по вопросам помилования на территории Кемеровской области. Членами комиссии рассмотрено 36
ходатайств осужденных о помиловании. По одному ходатайству принято положительное решение. В работе комиссии принял участие Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волков. После заседания члены комиссии по помилованию осмотрели исправительное
учреждение, условия содержания и медицинского
обеспечения осужденных.
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18 июня 2009 года состоялось очередное заседание комиссии по вопросам помилования
на территории Кемеровской области. Перед заседанием члены комиссии были ознакомлены с указом Президента Российской Федерации
«О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 г. № 1500
«О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации»
и в Положение, утвержденное этим Указом».
На комиссии были рассмотрены 17 ходатайств
осужденных по помилованию. По двум ходатайствам — от осужденного 1930 года рождения,
отбывшего более половины срока и от осужденной женщины, инвалида II группы, больной онкологическим заболеванием, приняты положительные решения.

19 ходатайств рассматривались в присутствии самих осужденных. По трем заявлениям принято решение ходатайствовать перед Президентом РФ о сокращении заявителям срока наказания.

Права осужденных
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По жалобе осуждённых

Яя. 2 июля 2009 года Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волков
и консультант-юрисконсульт аппарата Е. С. Камалдинова совместно с помощником начальника ГУФСИН России по Кемеровской области по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной
системе Л. Е. Филиной посетили ФБУ ИК-37. Причиной посещения послужили жалобы осужденных на условия содержания в исправительном
учреждении.
В ходе проверки были осмотрены столовая,
баня, жилые и коммунально-бытовые помещения,
комнаты для краткосрочных и длительных свиданий. Уполномоченный побеседовал с осужденными,
написавшими жалобы.
Проверкой установлено, что из‑за неблагоприятных погодных условий затянулся ремонт помещений отряда № 9. Однако, ремонт идет полным
ходом, и в течение месяца начальник колонии обещал его закончить. Администрации исправительного учреждения рекомендовано принять меры
по устранению выявленных нарушений.

В колонии-поселении

Г. Анжеро-Судженский. 23 июля 2009г. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волков посетил колонию-поселение КП-31
в г. Анжеро-Судженск. Он осмотрел спальные помещения, бытовые условия содержания осужденных
и отметил большую работу администрации учреждения по приведению их в соответствие с международными нормами и требованиями федерального
законодательства.
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Региональный семинар
18 июня 2009 года на базе Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Д. Федорова состоялся Региональный семинар «Особенности обслуживания пользователей Публичных центров правовой информации». К участию в семинаре были
приглашены руководители ПЦПИ Кемеровской области и специалисты библиотек, занимающиеся
правовым обслуживанием граждан, специалисты
информационно-правовых систем, представители
общественных организаций, преподаватели и студенты юридических факультетов вузов. В своем выступлении начальник юридического отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области Л. В. Косарева рассказала о деятельности Уполномоченного в сфере правового просвещения населения, о формах взаимодействия и сотрудничества с центрами правовой информации.

Выездной прием

Яйский район. 2 июля 2009 года состоялся выездной прием Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волкова в Яйском
районе. В основном вопросы, поднимаемые гражданами, требовали решения на местном уровне.
Например, водо- и теплоснабжение поселков, оказание материальной помощи. После приема граждан состоялась рабочая встреча Уполномоченного
по правам человека с главой района В. А. Шибельгут и председателем районного Совета народных
депутатов Н. М. Герасименко, на которой были обсуждены пути и направления дальнейшей работы
по защите прав человека.

Встреча в АнжероСудженске

12 августа состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Кемеровской
области Н. А. Волкова с Главой города АнжероСудженск А. В. Готфридом. Поводом для встречи послужила жалоба гр. Ф., поступившая на сайт Губер-

натора Кемеровской области. Заявитель указывал
на бездействие администрации города в решении
вопросов занятости населения, неисполнении Протокола заседания рабочей группы по рассмотрению требований, выдвинутых трудящимися и жителями города Анжеро-Судженск от 23.05.1998 г.,
подписанного заместителем Министра топлива
и энергетики, заместителем Председателя Правительства РФ и Губернатором Кемеровской области.
В ходе встречи Глава города пояснил, что в настоящее время данная рабочая группа не существует в связи с исполнением всех требований протокола и рассказал о мерах, принимаемых администрацией города по решению вопросов занятости
населения.

21 сентября 2009 года Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волков
провел личный прием граждан в г. Кемерово. Тематика вопросов, с которыми граждане пришли
к Уполномоченному, чрезвычайно разнообразна.
Среди них просьба об оказании содействия в переводе осужденного в исправительное учреждение
по месту жительства жены, жалоба на невыплату
заработной платы, обман при совершении сделки
купли-продажи автомобиля, проблемы закрепления за гражданами жилых помещений, на которые
отсутствуют правоустанавливающие документы,
о порядке и условиях предоставления гражданам
РФ бесплатной юридической помощи и др. По всем
принятым обращениям Уполномоченным сделаны запросы о предоставлении информации в соответствующие государственные и муниципальные
структуры, после получения ответов на которые
будет принято решение о мерах по оказанию содействия обратившимся гражданам.

Разработка
унифицированной базы

Москва. 5 июня 2009 г. консультант юри-

Повышение квалификации
сотрудников

С 6 по 7 июня 2009 г. консультант юридического отдела аппарата Уполномоченного по правам
человека в Кемеровской области М. Ф. Лиференко
приняла участие в семинаре по теме «Международные механизмы защиты прав человека».
Организатором семинара, проведенного в г.
Москва, выступила Московская Хельсинкская Группа совместно с директором Центра Содействия
Международной Защите К. А. Москаленко, с целью
повышения потенциала Института Уполномоченного в РФ и Комиссий по ПЧ — повышения уровня участия в международных механизмах защиты
прав человека.
В мероприятии приняли участие исполнительный директор МХГ Н. А. Таганкина, эксперты и специалисты Центра Содействия Международной Защите, сотрудники аппаратов Уполномоченных
по правам человека в субъектах РФ, адвокаты Московской межрайонной коллегии адвокатов, представители некоммерческих организаций.
Специалисты аппаратов Уполномоченных
по правам человека, которые ведут прием граждан
и консультируют по вопросам обращения в международные органы, в первую очередь в Европейский
суд по правам человека, другие участники мероприятия имели возможность получить не только знания по обозначенной теме, но и разъяснения экспертов семинара по всем интересующим вопросам,
не включенным в программу мероприятия.
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Приемы, встречи, семинары

Личный приём граждан
в Кемерово

дического отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области
М. Ф. Лиференко приняла участие в семинаре
по проекту «Модернизация Унифицированной
базы (УБ) данных обращений граждан к Уполномоченному по правам человека, повышение
уровня информационной безопасности и ее внедрение во вновь созданных региональных аппаратах УПЧ».
Семинар был организован и проведен в г.
Москва Межрегиональным фондом «Объединение уполномоченных по правам человека» в целях оценки функциональных возможностей программы, разработанного алгоритма автоматизации всего документооборота аппаратов Уполномоченных по правам человека, сравнения с используемыми в настоящее время аналогами.
Участники семинара — сотрудники аппаратов Уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, представители некоммерческих организаций — пользователи УБ, и сотрудники Фонда обменялись опытом работы, обсудили выявленные недоработки и новые потребности программы, предложения по изменению УБ, выработали единые для всех участников решения.
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Жаловались Уполномоченному?
Меры приняты
Действия сотрудника
признаны
неправомерными

Опыт работы

Во время выездного приема граждан в пос.
Чистогорский Новокузнецкого района к Уполномоченному обратилась гр. Т. Заявитель пояснила, что собирается переезжать к дочери, в связи
с чем она обратилась в администрацию сельского поселения по вопросу снятия с регистрационного учета по месту жительства. При этом работник администрации, осуществляющая регистрационный учет граждан, потребовала
от заявительницы оплатить 89 рублей, пояснив, что данная услуга является платной, так
как предоставляется ООО НТЦ «Поликом».
В своем обращении на имя начальника Управления Федеральной миграционной
службы Кемеровской области Уполномоченный указал, что согласно Административному
регламенту предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги
по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и месту
жительства в пределах Российской Федерации
(приказ ФМС от 20 сентября 2007 г. № 208)
«регистрация и снятие граждан с регистрационного учета по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации
производится бесплатно».
По результатам проверки, проведенной УФМС по Кемеровской области действия сотрудника, осуществлявшего регистрационный учет граждан, признаны
неправомерными.

Переведен в обычный
интернат согласно
диагнозу
К Уполномоченному обратился гр. К., проживающий в ГОУ СО «Тайгинский психоневрологический интернат». Заявитель — инвалид
детства, у него отсутствуют нижние конечности. В связи с тем, что у К.. нет постоянного места проживания и родственников, его
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постоянно помещают в стационарные учреждения социального обслуживания, однако
не обычного типа, а для психохроников. К. считает, что его помещение в ГОУ СО «Тайгинский
психоневрологический интернат» не соответствует диагнозу и просит оказать содействие
в переводе в обычный интернат для престарелых и инвалидов.
По ходатайству Уполномоченного департаментом социальной защиты населения Кемеровской области и администрацией Тайгинского психоневрологического интерната была
организована клинико-экспертная комиссия,
обследовавшая заявителя. По результатам
обследования гр. К выделена путевка в ГСУСО «Инской дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Отказавшие
в возбуждении
уголовного дела
уволены
К Уполномоченному обратилась гр. П.
с просьбой оказать содействие в получении ответа из прокуратуры Томского района Томской
области о результатах расследования уголовного дела по факту гибели его родственницы.
Несмотря на неоднократные телефонные обращения, заявитель в течение двух лет не имеет
никакой информации о продвижении следствия.
По запросу Уполномоченного прокуратурой Томской области была проведена проверка, по результатам которой факт неизвещения заявителя подтвердился. Следователи
прокуратуры, принявшие постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела
из органов прокуратуры уволены.

Нарушения трудового
законодательства
устранены
К Уполномоченному обратился осужденный А. с жалобой на неправомерные действия
администрации колонии-поселения КП-2, в результате которых А. не был оплачен лист

нетрудоспособности по полученной травме. В своем обращении на имя помощника начальника ГУФСИН России по Кемеровской области по соблюдению прав человека в уголовноисполнительной системе Уполномоченный рекомендовал провести проверку фактов, указанных в обращении А., а также проверить наличие всех документов, предусмотренных законодательством при оформлении несчастного случая на производстве.
Проведенная проверка установила нарушение трудового законодательства в отношении осужденного А.., материалы расследования несчастного случая были оформлены
и предоставлены в бухгалтерию для оплаты больничного листа.

Расследование
продолжается
К Уполномоченному обратилась гр. Б. с жалобой на ненадлежащее расследование уголовного дела по факту мошеннических действий риэлторской фирмы «Контракт РЛТ», в результате
которых она осталась без жилья, её не уведомили о принимаемых процессуальных решениях.
По запросу Уполномоченного ГУВД по Кемеровской области проведена служебная проверка, по результатам которой за нарушения требований УПЗ РФ, допущенные при расследовании данного уголовного дела, в том числе, выразившееся в не уведомлении потерпевшей
о принятых решениях, сотрудники следственного управления при УВД по Центральному району г. Кемерово привлечены к дисциплинарной
ответственности. Руководством Главного СУ
при ГУВД отменено постановление о приостановлении предварительного следствия,
расследование продолжается.

От долевого участия
в ремонте трассы
освобождены

Нарушенное право
восстановлено
В аппарат Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области за помощью обратилась гр. Ч. Она сообщила, что получила отказ
в предоставлении медицинских услуг по родовспоможению в роддоме № 1 г. Кемерово, потому
что должна была обратиться за медицинской
помощью в соответствующее учреждение здравоохранения по месту своей регистрации.
Было установлено, что у Ч. имелся страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования, который по закону является документом, имеющим силу на всей территории Российской Федерации, а также на территориях других государств, с которыми Российская Федерация имеет соглашения об обязательном медицинском страховании граждан.
Об этом свидетельствуют ст. 5 Закона Российской Федерации «О медицинском страховании
граждан в Российской Федерации», Инструкция
по ведению страхового медицинского полиса,
утвержденная Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.01.92 №41). Таким
образом, нарушено право заявителя на получение медицинской помощи в выбранном учреждении здравоохранения.
Статьей 27 Закона Российской Федерации
«О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» предусмотрена ответственность медицинских учреждений за объем и качество предоставляемых медицинских услуг
и за отказ в оказании медицинской помощи застрахованной стороне.
Администрация учреждения здравоохранения пояснила отказ принять роженицу отсутствием бюджетных мест и предложила оказание
услуг только на коммерческой основе.
С учетом экстренности обстоятельств дела,
состоялась встреча сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской
области со специалистами Департамента охраны здоровья населения, курирующими работу
учреждений данного вида. В результате просьба заявителя удовлетворена, бюджетное
место предоставлено.

Права человека в Кузбассе • выпуск 3 • 2009

Опыт работы

К Уполномоченному обратилась гр. Е., проживающая в г. Юрга. Заявительница указала,
что в связи с износом теплотрубопровода в районе улиц Болотная — Ленинградская подача тепла
в дома к зиме практически прекратится. Ответственные лица пояснили жителям данных улиц,
что решение вопроса возможно путем капитального ремонта тепловых сетей. Но оно может
быть осуществлено путём долевого софинансирования: из средств бюджета муниципального образования и за счет собственников жилых домов.
Однако, даже на таких условиях, жаловалась жи-

тельница Юрги, сумма участия каждого собственника в проведение ремонта составляла 25 тыс. рублей и в большинстве случаев для них неподъемна,
так как основная масса жителей улиц — пенсионеры, одинокие матери и многодетные семьи.
По ходатайству Уполномоченного, главой
города принято решение о ремонте теплотрассы за счет средств городского бюджета без долевого участия жильцов.
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Подписаны Соглашения
С Управлением Федеральной
службы по контролю
за оборотом наркотиков

Сотрудничество

12 мая состоялось подписание Соглашения
о сотрудничестве и взаимодействии между Уполномоченным по правам человека в Кемеровской
области Н. А. Волковым и начальником Управления Федеральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков по Кемеровской области С. А. Безрядиным. Соглашением
определен порядок взаимодействия по вопросам
рассмотрения жалоб и заявлений граждан, касающихся вопросов защиты прав и интересов лиц
в сфере противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту, предусмотрена возможность проведения
совместных мероприятий по правовому информированию граждан (в том числе несовершеннолетних) по вопросам противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту, а также разработки предложений по совершенствованию законодательства
в данной сфере.

C территориальным
управлением Росздравнадзора
22 сентября 2009 года состоялось подписание
Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии
между Уполномоченным по правам человека в Кемеровской области и Территориальным органом
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Кемеровской области. Соглашение подписали Уполномоченный по правам человека Н. А. Волков и руководитель Управления Росздравнадзора по Кемеровской области В. Д. Харин. Целью заключения Соглашения между сторонами стало повышение эффективности деятельности по защите конституционных прав граждан в сфере здравоохранения и социального развития.
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