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Первым официальным документом о нали-
чии месторождения каменного угля в Кузбассе 
стало донесение Михайло Волкова в 1721 году. 
В том же году на территории Кузбасса присту-
пила к работе первая научная экспедиция, на-
правленная Петром I для исследования Сибири. 
Спустя век, в 1842 году географ, геолог, дипло-
мат, путешественник Петр Чихачев по итогам 
проведенной экспедиции произвел оценку за-
пасов угля Кузнецкой котловины, впервые ввел 
термин «Кузнецкий угольный бассейн».

27 августа 2018 года Президент Российской 
Федерации В. В. Путин подписал Указ «О празд-
новании 300‑летия образования Кузбасса» 
в 2021 году.

11 октября 2018 года Губернатором Кузбасса 
С. Е. Цивилевым был дан старт 1000‑дневного 
отсчета до 300‑летнего юбилея основания реги-
она. За 1000 дней проведена масштабная работа 
по преобразованию региона. Особое внимание 
уделено социально‑ экономической сфере, стро-
ительству новых объектов, привлечению част-
ных инвестиций в региональные проекты.

300 лет промышленного 
освоения Кузбасса

«Главная цель 300‑летия Кузбасса — сде‑
лать так, чтобы каждый житель региона по‑
чувствовал изменения к лучшему. Мы вместе 
— команда Правительства и неравнодушные 
жители Кузбасса — последовательно шли 
к этой дате, строили, ремонтировали, обновля‑
ли. Это был непростой путь, корректировались 
планы, мешали обстоятельства, но Кузбасс, 
как и всегда, справился. Мы заложили прочную 
основу для дальнейшего развития региона», — 
подчеркнул Губернатор Кузбасса С. Е. Цивилев.

Один из ключевых результатов работы за 
это время — принятие программы социально‑ 
экономического развития Кузбасса до 
2024 года. 2 марта 2021 года программу пору-
чил утвердить Президент России В. В. Путин, 
уже 6 марта документ был подписан председа-
телем Правительства РФ М. В. Мишустиным во 
время его визита в г. Кемерово. По программе 
социально‑ экономического развития регион 
получит 51 млрд. руб лей федерального фи-
нансирования на развитие инфраструктуры 
и диверсификацию экономики, реализация 
программы позволит создать 13 000 новых ра-
бочих мест в неугольных отраслях.

За время подготовки к юбилею области вы-
росло количество новых детских садов и школ 
в Кузбассе.

Кроме того, ведется капитальный ремонт школ 
по губернаторской программе «Моя новая школа». 
Параллельно школы получают новые автобусы.

В рамках подготовки к 300‑летию Кузбасса 
обновлена материально‑техническая база учеб-
ных заведений. Кроме того, в Кузбассе открыто  
70 современных технических центров — «Точек 
роста». До конца 2024 года будет открыто 397 по-
добных образовательных центров. Также откры-
вают инновационные мастерские в техникумах 
и колледжах региона.

Совершенствуется система здравоохране-
ния. В медицинские организации поступают 
новые легковые автомобили. За 1000 дней под-
готовки к юбилею открыто 40 новых ФАПов 
и 5 врачебных амбулаторий.

Чтобы увеличить количество жителей, про-
шедших профилактический медицинский ос-
мотрам и диспансеризацию, в 2018–2020 годах 
начали работать 42 передвижных медицинских 
комплекса (18 передвижных флюорографов, 
6 передвижных ФАП, 14 передвижных маммо-
графов, четыре передвижные стоматологии).
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В 2021 году по программе модернизации 
первичного звена здравоохранения в Кузбасс 
поступит 24 флюорографа и 11 маммографов, 
а всего более 400 единиц оборудования.

В сентябре завершилось строительство  
Новокузнецкой городской клинической инфек-
ционной больницы № 8 имени В. В. Бессоненко. 
Современный больничный комплекс ориен-
тирован на оказание стационарной помощи 
пациентам, которым показано лечение и диа-
гностика вирусных и хронических гепатитов, 
других инфекционных и паразитарных болез-
ней, а также пациентов с ВИЧ, нейроинфек-
цией (вирусной и бактериальной этиологии, 
с природноочаговыми заболеваниями). В лабо-
ратории с уникальным оборудованием теперь 
можно оперативно определять возбудителя 
инфекций любого вида и уровня патогенности.

Строительство — один из драйверов эко-
номики региона, особое внимание уделяется 
возведению социальных объектов и жилья. За 
время подготовки к 300‑летию Кузбасса по-
строено 209 многоквартирных домов, в том 
числе 62 социальных — для льготных катего-
рий граждан.

Главной отправной точкой инфраструктур-
ных изменений в регионе стало строительство 
Ледового дворца «Кузбасс». Спорткомплексу 
нет аналогов в Сибири. ЛДК станет площадкой 
подготовки кузбасских спортсменов, которые 
участвуют и побеждают в соревнованиях са-
мого высокого уровня. Площадь спортивного 
комплекса — 65000 кв. м.; в ЛДК может одно-
временно тренироваться 1000 спортсменов; 
вместимость трибун — 6000 зрителей. В цен-
тре дворца — арена, оснащенная системой 
искусственного ледообразования. В ЛДК нахо-
дятся два бассейна, тренажерный зал и универ-
сальные спортивные залы для игровых видов 
спорта, гостиница, спа‑комплекс, кафе.

За 1000 дней подготовки к юбилею обо-
рудованы 12 площадок ГТО, а также более 80 
спортивных площадок по программе «Твой 
Кузбасс — твоя инициатива», 120 уличных 
физкультурно‑ оздоровительных комплексов 

в рамках реализации программы «Дни Москвы 
в Кузбассе».

23 мая 2021 года состоялось торжественное 
открытие нового аэровокзального комплек-
са Международного аэропорта Кемерово им. 
Алексея Архиповича Леонова.

В Кузбассе большое внимание уделяется 
расселению из аварийного жилья. Переселение 
граждан из аварийного жилья ведется по наци-
ональному проекту «Жилье и городская среда», 
в нацпроект входит федеральный проект «Обе-
спечение устойчивого сокращения непригодно-
го для проживания жилищного фонда».

Помимо того,  активно идет благоустройство 
дворовых территорий и общественных про-
странств.

Одно из главных достижений в сфере куль-
туры строительство Сибирского кластера ис-
кусств. Он создается по поручению Президента 
России В. В. Путина. Таких в стране будет всего 
четыре. Цель кластера — сохранение и развитие 
единого культурно‑ образовательного простран-
ства страны, а также повышение культурного 
влияния России на международном уровне.

Образовательная часть кластера расположе-
на в Ленинском районе г. Кемерово и состоит 
из пяти зданий: хореографической академии, 
музыкальной школы, общеобразовательной 
школы с бассейном, общежития и интерната. 
Первых студентов культурно‑ образовательный 
кластер готовится принять к концу 2021 года.

Кроме того, за 2019 – 2021 годы в 330 учреж-
дениях культуры прошли капитальные и теку-
щие ремонты.
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Туризм в Кузбассе — это одна из приоритетных 

отраслей экономики региона. Развитие главного 
кузбасского туристического комплекса «Шере-
геш» входит в комплекс мероприятий программы 
социально‑ экономического развития Кузбасса до 
2024 года. Кроме того, по поручению Президента 
России В. В. Путина курорт будет включен в наци-
ональный проект «Туризм и индустрия гостепри-
имства» в качестве пилотного проекта.

За время подготовки к 300‑летию Кузбасса 
в Шерегеше были построены шесть подъемни-
ков, две новые трассы, семь гостиниц и гостевых 
домов, открылись 18 предприятий, предостав-
ляющих различные услуги. Еще около 30 объек-
тов находятся в стадии строительства.

Немаловажным является развитие транс-
портной инфраструктуры. Продолжается ремонт 
дорожного покрытия. За 1000 дней подготовки к 
юбилею в Кузбассе построено и отремонтирова-
но 615 км дорог. Обновляется автобусный парк ‑ 
к 300‑летию в Кузбасс поступило больше тысячи 
новых вместительных автобусов.

Сфера ЖКХ тоже активно развивается. За 
1000 дней подготовки к юбилею области обнов-
лено и построено 460 км теплотрасс и водово-
дов, реконструировано более 40 котельных.

Итогом 1000‑дневной подготовки стало мас-
штабное празднование 300‑летнего юбилея. 
Празднование продолжалось пять дней — с 6 по 
10 июля. Концертами, историческими экскур-
сиями, спортивными достижениями, авиашоу 
и фейерверками отметили кузбассовцы 300‑ле-
тие региона. Всего в муниципалитетах прошло 
около 190 мероприятий.

6 июля 2021 года в Кузбасс с рабочим ви-
зитом прибыл Президент России. Владимир 
Владимирович Путин поздравил кузбассовцев 
с 300‑летним юбилеем региона.

«Дорогие друзья! Рад быть сегодня с вами 
и вместе отметить важнейшую дату в исто‑
рии страны — 300‑летие Кузбасса. Сердечно 
поздравляю вас с праздником — с праздником 
в честь легендарного шахтерского края, в честь 
многих поколений тружеников, которые при‑
несли Кузбассу поистине мировую известность, 
и, безусловно, в честь всех, кто живет и рабо‑
тает здесь сегодня, приумножает достиже‑
ния и заслуги своих славных предшественников, 
вклад которых в освоение сибирских земель, их 
природных богатств, в подъем целых отрас‑
лей и территорий России невозможно переоце‑
нить», — сказал В. В. Путин.

Масштабные празднования стартовали 
10 июля. Одним из самых запоминающих-
ся подарков кузбассовцам стало выступление 
авиационной группы высшего пилотажа Военно‑ 
воздушных сил России «Стрижи». Жители 
девяти крупнейших городов — Кемерово, Ново-
кузнецка, Ленинска‑ Кузнецкого, Белова, Кисе-
левска, Прокопьевска, Мысков, Междуреченска 
и Юрги — могли увидеть соло‑пилотаж на фор-
сажном режиме работы двигателей, полеты в со-
ставе шести экипажей с различными групповыми 
перестроениями, парный и одиночный пилотаж.

В столице Кузбасса основная программа 
была организована на Московской площади. 
Здесь выступили группа «Фабрика», кавер‑ 
группа из Санкт‑ Петербурга True Party Band, 
российский музыкальный дуэт RASA, Диана 
Арбенина, группа «Дискотека Авария».

Завершилась праздничная неделя во всех 
34 муниципалитетах фейерверками.
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В юбилейный для Кузбасса год инсти-
туту уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области — Кузбассе исполнилось 
20 лет.

28 июня 2021 года на аппаратном сове-
щании Губернатора Кузбасса состоялось тор-
жественное награждение в связи с 20‑летием 
института уполномоченного в Кузбассе.

Юбилейной медалью «300‑летие образова-
ния Кузбасса» были награждены:

уполномоченный по правам человека  
в Кемеровской области — Кузбассе З. Н. Волошина, 
руководитель аппарата уполномоченного 
И. С. Неведрова, начальник юридического отде-
ла уполномоченного А. Ю. Абрамова, главный 
консультант уполномоченного А. А. Акулич, 
консультант уполномоченного О. В. Бабарыкин.

Кроме того, юбилейной медалью были на-
граждены ветераны института уполномоченного, 
благодаря которым был создан фундамент госу-
дарственного правозащитного органа в Кузбассе:

первый уполномоченный по правам челове-
ка в Кемеровской области Н. А. Волков и сотруд-
ники аппарата, ушедшие на заслуженный отдых 
Т. П. Малыхина и Л. В. Косарева.

Общественный помощник уполномоченного 
по правам человека в Кузбассе по Новокузнецкому  
району М. Б. Евстюхина и член Экспертного со-
вета при уполномоченном О. Н. Гаврилюк также 
были удостоены областной награды.

Учрежденная в 2021 году юбилейная медаль 
«300‑летие образования Кузбасса» вручается са-
мым достойным жителям региона — за большой 
вклад в развитие области, повышение значимо-
сти Кузбасса.

Юбилей института 
уполномоченного по правам 

человека в Кузбассе
29 июня 2021 года на расширенном засе-

дании координационного совета Парламента 
Кузбасса также в честь юбилея коллектив кузбас-
ского омбудсмена награжден Почетным знаком 
Парламента Кузбасса «Петр Чихачев».

Высокая награда Парламента — Почетный знак 
«Петр Чихачев» учреждена к 300‑летию Кузбасса. 
Почетным знаком награждаются выдающиеся 
граждане, а также коллективы учреждений и орга-
низаций, внесшие значительный вклад в развитие 
экономики и культуры региона, прославляющие 
Кузбасс и формирующие его положительный 
имидж своими победами и достижениями.

З. Н. Волошина поблагодарила председателя 
Парламента и весь депутатский корпус за высо-
кую оценку трудовой деятельности коллектива 
института уполномоченного Кузбасса.

Кроме того, Почетной грамотой Парламента 
Кузбасса за весомый вклад в дело защиты кон-
ституционных прав граждан, активное участие 
в укреплении сотрудничества в области прав 
человека и в связи с 20‑летием со дня образова-
ния института уполномоченного по правам че-
ловека в Кемеровской области — Кузбассе были 
награждены: консультант уполномоченного 
М. В. Катунина, ветераны аппарата уполномо-
ченного С. И. Пермякова и Х. С. Камалдинова, член 
Экспертного совета при уполномоченном по пра-
вам человека П. С. Смолина, член общественно-
го совета при уполномоченном Т. В. Дружинина, 
общественный помощник уполномоченного по 
Таштагольскому району Л. Н. Рябченко и обще-
ственный помощник уполномоченного по Яйскому  
округу Н. И. Терентьева.

Председатель Парламента Кузбасса В. А. Петров 
поздравил З. Н. Волошину и коллектив с юбилеем го-
сударственного правозащитного органа в Кузбассе, 
отметив продуктивное взаимодействие уполномо-
ченного с законодательной властью региона.
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Экономика Кузбасса во многом базируется 
на угледобывающей промышленности. Добыча 
угля — это первое звено для металлургии, хи-
мии, энергетики региона. Угольщики обеспечи-
вают более 40% доходов областного бюджета.

Самый важный профессиональный празд-
ник — День шахтера — Кузбасс традиционно 
отмечает в конце августа. В связи с пандемией 
коронавирусной инфекции массовые торже-
ства были отменены, чествование работников 
отрасли, ветеранов, семей погибших шахтеров 
проходили точечно в муниципалитетах и на 
предприятиях. В течение «Шахтерской неде-
ли» более 200 работников угольной отрасли 
Кузбасса получили награды в честь Дня шах-
тера, торжественные мероприятия прошли 
в Ленинске‑ Кузнецком, Кемерово, Белово, Про-
копьевске и Междуреченске.

Столицей празднования в юбилейном для 
Кузбасса 2021 году стал Киселевск, один из ли-
деров угледобычи региона. Также в 2021 году 
город отмечает 85‑й день рождения.

В рамках подготовки к праздникам в городе 
построено и модернизировано более 100 соци-
альных объектов.

По губернаторской программе «Моя новая 
школа» в городе капитально отремонтирова-
ли лицей № 1 и школу № 31. На территориях 
пяти школ в рамках программы «Дни Москвы  
в Кузбассе» появились современные спортив-
ные комплексы. По региональному проекту «100 
детских площадок» установили три объекта.

В культурно‑ досуговом центре Киселевска 
в рамках нацпроекта «Культура» открылся вир-
туальный концертный зал на 150 зрителей.

Особое внимание уделили ремонту городских 
автодорог. В 2021 году в городе привели в поря-
док в четыре раза больше дорог, чем в прошлом.

Преобразилась площадь Победы и прилега-
ющий к ней сквер.

В честь областного Дня шахтера в Киселевске 
в районе Красный Камень построят трехэтаж-

День шахтера 2021

ный физкультурно‑ оздоровительный комплекс 
с 25‑метровым бассейном и универсальным 
игровым залом, тренажерным залом, аэробики 
и восточных единоборств. Сдача запланирова-
на на весну 2022 года. Кроме того, в городе ка-
питально ремонтируют киноконцертный зал 
«Россия» и идет реконструкция детского заго-
родного оздоровительного лагеря «Огонек».

27 августа 2021 года Губернатор Кузбасса 
С. Е. Цивилев принял участие в открытии новых 
объектов — детского сада «Парк детского пери-
ода» и 45‑квартирного дома, а также принял уча-
стие в заложении камня в основание еще одного 
жилого дома. Также состоялось награждение луч-
ших шахтеров города и работников сферы благо-
устройства, дорожных служб и строителей — тех, 
кто подготовил город к торжествам.

В честь Дня шахтера в Киселевске прошел 
грандиозный концерт, для горожан на сцене 
выступили Мари Краймбрери, Offbeat Orchestra, 
Ани Лорак и Дмитрий Маликов. Концерт прошел 
на площади у ТД «Калина» и завершился празд-
ничным салютом.

Уже 20 лет в Кузбассе существует традиция 
выбирать шахтёрские города областной столи-
цей празднования Дня шахтера. Меняется облик 
кузбасских городов, улучшается жизнь кузбас-
совцев. В 2022 году празднование Дня шахтера 
будет проходить в городе Полысаево.
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Торжественное мероприятие, посвященное  
присвоению  городу Кемерово Почетного 

звания  «Город трудовой доблести».

Федеральное звание "Город трудовой добле-
сти" присваивается городам, жители которых 
внесли значительный вклад в достижение Побе-
ды в Великой Отечественной вой не, обеспечив 
бесперебойное производство военной и граж-
данской продукции на промышленных предпри-
ятиях и проявив при этом массовый трудовой 
героизм и самоотверженность.

С инициативой присвоения городу Кемерово 
почетного звания выступил Губернатор Кузбасса  
С. Е. Цивилев.

За годы Великой Отечественной вой ны насе-
ление города выросло со 148 до 200 тыс. чело-
век. Из Кемерово на фронт ушли более 60 тыс. 
горожан, более 17 тыс. из них не вернулись. 
За свой ратный подвиг более шести тысяч ке-
меровчан были награждены боевыми ордена-
ми и медалями, в том числе получили звание 
Героя СССР. В городе работали пять шахт: «Цен-
тральная», «Пионер», «Северная», «Южная», «Бу-
товская». Отправив отцов и сыновей на фронт, 
женщины и дети заменили мужчин у станков 
и даже в забое. В Кемерово было размещено обо-
рудование 38 эвакуированных заводов. На этой 
основе возникло 11 новых заводов, из них пять 
оборонных, были расширены действовавшие 
предприятия города. К 1944 году заводы горо-
да выпускали 65,5% всей оборонной продукции 
в стране. Три крупнейших коллектива — коксо-
химического завода, азотно‑ тукового завода 
(производственное объединение «Химпром») 
и строительного треста № 96 («Кемеровохим-
строй») — были награждены орденами Ленина. 

Кемерово –  
город трудовой доблести

В 1941 году в Кемерово была организована ра-
бота 12 госпиталей.

9 сентября 2021 года президент В. В. Путин 
провел заседание Российского организацион-
ного комитета «Победа», посвященное присво-
ению федерального звания «Город трудовой 
доблести». Кемерово отметили как город, кото-
рый из 12 представленных к почетному званию 
внес наибольший вклад в Победу в Великой От-
ечественной вой не.

«В знак глубочайшего уважения, преклоне‑
ния перед теми, кто без сна и отдыха, презрев 
все лишения, а подчас и отдавая свои жизни, 
работал на заводах и фабриках, в госпиталях 
и научных лабораториях, — и именно для того, 
чтобы подтвердить наше уважение перед 
этими людьми, в России учреждено почетное 
звание «Город трудовой доблести». Столица  
Кузбасса — Кемерово — за годы вой ны в разы 
увеличила выпуск важнейшей продукции и сей‑
час является одним из индустриальных центров 
страны», — отметил Владимир Путин.

В честь присвоения почетного звания 
в Кемерово и Новокузнецке — двух городах ре-
гиона, удостоенных федерального звания «Го-
род трудовой доблести» прошли праздничные 
мероприятия и концертные программы, а в об-
разовательных учреждениях Кузбасса прошли 
тематические уроки, на которых ребятам 
рассказали о тру-
довой истории ре-
гиона, выдающихся 
личностях и про-
изводственных до-
стижениях жителей 
и предприятий.
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Для обеспечения безопасности избирателей 
в условиях 3‑й волны пандемии Центральная 
избирательная комиссия Российской Федера-
ции совместно с Роспотребнадзором приняли 
решение проводить голосование в течение трех 
дней — с 17 по 19 сентября 2021 года.

В Кузбассе проходило 19 избирательных 
кампаний: федеральная по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва; регио-
нальная по дополнительным выборам депутата 
Законодательного Собрания Кемеровской обла-
сти — Кузбасса созыва 2018–2023гг по Мысков-
скому одномандатному избирательному округу 
№ 22; выборы в органы местного самоуправле-
ния в 17 муниципальных образованиях, из них 
9 основных кампаний.

В период подготовки и проведения единого 
дня голосования 19 сентября 2021 года  в аппа-
рате уполномоченного работала мониторинго-
вая группа по соблюдению избирательных прав 
граждан.

С 16 августа 2021 года в аппарате организо-
вана работа горячей телефонной линии упол-
номоченного по мониторингу соблюдения прав 
граждан в Кузбассе. Обращения, поступившие 
на горячую телефонную линию, связаны с уточ-
нением порядка осуществления голосования, 
информирования о местонахождении участ-
ковых избирательных комиссий и территори-
альных избирательных комиссий, регистрации 
для участия в дистанционном электронном 
голосовании. По всем поступившим вопросам 
сотрудниками даны необходимые подробные 
разъяснения.

В аппарате осуществлялся постоянный мо-
ниторинг публикаций СМИ, в рамках которого 
проводился их анализ для организации опера-

Мониторинг соблюдения 
избирательных прав граждан 

в 2021 году
тивного реагирования в случае появления ин-
формации о нарушении избирательных прав 
участников избирательного процесса.

На основании подписанного соглашения о вза-
имодействии и сотрудничестве уполномоченным 
с Избирательной комиссией Кемеровской обла-
сти — Кузбасса осуществляется совместная рабо-
та по соблюдению избирательных прав. Главная 
задача обеспечить в полной мере реализацию 
всеми гражданами, и в частности, лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья своего кон-
ституционного права на выбор.

Заседание круглого стола «Роль гражданского 
общества в обеспечении законности 

избирательных процессов».

В период подготовки к выборам кузбасский 
омбудсмен принимал участие в заседаниях 
и круглых столах Общественного штаба по на-
блюдению за выборами в Кузбассе.

13 мая 2021 года уполномоченный Кузбасса 
вошел в состав межведомственной рабочей 
группы в сфере противодействия нарушения 
избирательного законодательства под предсе-
дательством Прокурора Кемеровской области — 
Кузбасса.

5 августа 2021 года уполномоченный при-
нял участие в совещании, проводимом в режи-
ме видеоконференцсвязи с избирательными 
комиссиями субъектов Российской Федерации, 
организатором которого выступила ЦИК.

Мероприятие проводилось в рамках взаимо-
действия уполномоченных по правам человека 
с ЦИК РФ по обеспечению и контролю соблюде-
ния избирательных прав граждан.

Одной из главных тем, рассмотренных на со-
вещании, являлся вопрос об организации видео-
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наблюдения на предстоящих выборах депутатов 
Государственной думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва и рабо-
ты центров наблюдения за выборами в субъек-
тах Российской Федерации.

30 августа 2021 года уполномоченный по 
правам человека в Кузбассе З. Н. Волошина 
приняла участие в заседании ЦИК России по 
вопросам обеспечения видеонаблюдения на 
избирательных участках во время выборов де-
путатов Госдумы Российской Федерации в сен-
тябре 2021 года. Заседание проходило в режиме 
видеоконференцсвязи на площадке Избиратель-
ной комиссии Кемеровской области — Кузбасса.

В заседании приняли участие Уполномочен-
ный по правам человека в Российской Феде-
рации Т. Н. Москалькова, а также омбудсмены 
большинства субъектов РФ.

Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации и региональные ом-
будсмены впервые получили доступ к виде-
отрансляции во время выборов в соответствии 
с Постановлением ЦИК России от 25 августа 
2021 года «О внесении изменений в Поря-
док применения средств видеонаблюдения 
при проведении выборов депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания  
Российской Федерации восьмого созыва».

27 августа 2021 года по видео‑ конференц‑
связи в Доме прав человека прошел совместный 
с ЦИК России семинар — тренинг для сотрудни-
ков, участвующих в мониторинге соблюдения 
избирательных прав граждан в период подго-
товки и проведения выборов 2021 года.

Участники тренинга познакомились с послед-
ними изменениями нормативно‑ правовой базы, 
системой избирательных комиссий Российской 
Федерации, общим порядком работы УИК, а так-
же правами и обязанностями избирателей.

Также в ходе семинара состоялся практикум, 
на котором уполномоченный и сотрудники ап-
парата изучили требования к помещению УИК, 
организацию избирательного процесса, порядок 
действий и психологические аспекты в случае 
выявления нарушений.

Кроме того, по видеоконференцсвязи в Доме 
прав человека прошли семинары — тренинги 
совместно с МВД России и с Генпрокуратурой  
России. На которых участники тренинга изучили 
компетенции органов МВД России и Генпрокура-
туры России в обеспечении избирательных прав 
граждан и обсудили вопросы взаимодействия 
при реагировании на выявленные нарушения 
в ходе подготовки и проведения голосования.

9 сентября 2021 года уполномоченный  
Кузбасса З. Н. Волошина посетила ГАСУ СО  

«Журавлевский дом‑интернат для престарелых 
и инвалидов». В преддверии предстоящих вы-
боров уполномоченный обсудил с директором 
условия для реализации избирательных прав 
проживающих в учреждении. З. А. Скипина до-
вела до сведения, что 17 сентября 2021 года на 
территории учреждения будет работать выезд-
ная участковая избирательная комиссия, прого-
лосуют 83 человека и сотрудники учреждения. 
Остальные проголосуют по месту прикрепления.

14 и 15 сентября 2021 года уполномочен-
ный Кузбасса З. Н. Волошина в рамках мони-
торинга соблюдения избирательных прав 
граждан посетила участковые избирательные 
комиссии Кемеровского муниципального округа  
и Кемеровского городского округа.

Уполномоченный проверил обеспечение 
санитарной безопасности на избирательных 
участках, организацию видеонаблюдения, ус-
ловия надежного хранения избирательной до-
кументации, кабины для тайного голосования. 
На участках были расположены информацион-
ные стенды с информацией обо всех кандидатах, 
внесенных в избирательный бюллетень, и о по-
литических партиях.

Мониторинг соблюдения избирательных 
прав граждан, посещение участковых 

избирательных комиссий.

Уполномоченным произведена оценка без-
опасности и доступности для избирателей 
с ограниченными физическими возможностями. 
З. Н. Волошина лично пообщалась с председате-
лями избирательных комиссий и обсудила особо 
важный вопрос об организации процедуры го-
лосования маломобильных категорий граждан, 
в том числе тех, кто будет голосовать на дому.

16 сентября 2021 года в рамках мониторинга 
соблюдения избирательных прав граждан упол-
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Участие кузбасского омбудсмена 
и сотрудников аппарата в голосовании.

номоченный Кузбасса З. Н. Волошина посетила 
Общественный штаб по наблюдению за ходом 
избирательной кампании.

Посещение Общественного штаба по 
наблюдению за ходом избирательной кампании.

Именно здесь сконцентрирована вся ин-
формация по видеонаблюдению с избиратель-
ных участков. На момент посещения в штабе 
уже было установлено оборудование, здесь же 
были расположены 8 видеопанелей и компью-
теризованные рабочие места. Благодаря этому, 
общественные наблюдатели смогли вести на-
блюдение за процессом выборов.

Работа уполномоченного по правам человека 
в Кузбассе по мониторингу соблюдения избира-
тельных прав граждан была продолжена и в пе-
риод проведения выборов.

17 сентября 2021 года 1676 постоянных и 19 
временных избирательных участков Кузбасса 
открыли двери для своих избирателей.

Кузбасский омбудсмен и сотрудники аппара-
та проявили свою гражданскую позицию, утром 
17 сентября проголосовав каждый на своем из-
бирательном участке.

Голосование на избирательных участках прохо-
дило с соблюдением всех противоэпидемических 
мер — бесконтактная термометрия, соблюдение 
социальной дистанции, использование антисепти-
ков, одноразовых масок, перчаток и ручек.

После голосования кузбасский правозащит-
ник побеседовала с председателем и членами 
избирательной комиссии. Ознакомилась с ор-
ганизацией избирательного процесса, уделив 
особое внимание видеонаблюдению во время 
голосования и доступности участка для мало-
мобильных групп населения.

Зоя Николаевна отметила, что избирательный 
участок снабжен необходимым оборудованием, 
присутствуют все информационные материалы.

Также, 17 сентября 2021 года, уполномоченный 
совместно с начальником ГУФСИН России по Ке-
меровской области — Кузбассу К. В. Березневым,  
помощником начальника ГУФСИН по соблю-
дению прав человека в УИС И. А. Хохловой,  
начальником управления по взаимодей-

ствию с уголовно‑ исполнительной систе-
мой Администрации Правительства Кузбасса  
А. В. Зеленковым и председателем Общественной 
наблюдательной комиссии Кемеровской области 
Т. В. Дружининой посетили ФКУ СИЗО‑1 ГУФСИН 
России по Кемеровской области — Кузбассу с це-
лью проверки хода голосования в местах прину-
дительного содержания.

В СИЗО‑1 образован избирательный уча-
сток № 1765. На момент посещения в СИЗО‑1 
содержится 457 граждан, обладающих изби-
рательным правом. Все они подали заявления 
о внесении в списки избирателей.

З. Н. Волошина в составе комиссии осмотрела 
помещение для проведения голосования — поме-
щение оборудовано кабинами для тайного голосо-
вания, системой видеонаблюдения, а также всем 
необходимым для соблюдения противоэпидемио-
логических мер. Кроме того, обсудила вопросы ор-
ганизации голосования сотрудников учреждения.

Проверка процесса голосования в местах 
принудительного содержания, ФКУ СИЗО‑1 

ГУФСИН России 
по Кемеровской области — Кузбассу.
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Кузбасский правозащитник побеседовала 

с подозреваемыми и обвиняемыми, содержа-
щимися в следственном изоляторе.

В ходе посещения нарушений установленно-
го порядка выборов не выявлено.

Мониторинг соблюдения избирательных 
прав граждан, посещение участковых 

избирательных комиссий.

18 сентября 2021 года уполномоченный 
Кузбасса З. Н. Волошина в рамках мониторинга 
соблюдения избирательных прав граждан по-
сетила участковые избирательные комиссии 
Кемеровского муниципального округа.

Особое внимание также было уделено до-
ступности для избирателей с ограниченными 
физическими возможностями и вопросам орга-
низации процедуры голосования маломобиль-
ных категорий граждан, голосованию на дому.

На избирательных участках были предусмо-
трены все условия для соблюдения гарантий 
избирательных прав, а также приняты необхо-
димые меры для обеспечения охраны здоровья 
людей в период распространения коронавирус-
ной инфекции.

Также проведен мониторинг в центре социаль-
ной адаптации населения в г. Кемерово. 17 сен-
тября в Центре работала выездная участковая 
комиссия.

19 сентября 2021 года уполномоченный  
Кузбасса З. Н. Волошина посетила изолятор вре-
менного содержания и спецприемник УМВД Рос-
сии по г. Кемерово с целью проверки соблюдения 
избирательных прав содержащихся в них граждан.

Голосование лиц было обеспечено выезд-
ными избирательными комиссиями с исполь-
зованием переносных ящиков в присутствии 
наблюдателей. В помещении находилась кабина 
для тайного голосования, имелась схема пере-
движения участников голосования. Все были 
снабжены масками, перчатками и одноразовы-

ми ручками. Члены избирательной комиссии ис-
пользовали средства индивидуальной защиты.

Особое внимание уполномоченным на про-
тяжении всего периода голосования было уде-
лено процессу видеонаблюдения за выборами. 
В течение всех трех дней голосования прово-
дился постоянный мониторинг за участками 
в рабочем аккаунте с доступом к трансляции 
видеоизображения. Уполномоченный в режиме 
реального времени онлайн посетила почти все 
участковые избирательные комиссии.

Посещение изолятора временного содержания 
и спецприемника УМВД России по г. Кемерово.

Кроме того, с целью проверки процесса вы-
боров, работы общественных наблюдателей и 
оперативного реагирования кузбасский омбу-
дсмен ежедневно посещал Общественный штаб 
по наблюдению за ходом избирательной кам-
пании. 

20 сентября 2021 года кузбасский уполномо‑ 
    ченный совместно с председателем Обществен‑
ной палаты Кемеровской области — Кузбасса  
А.  И. Юдиной, общественным экспертом, 
профессором, доктором исторических наук 
В. А. Овчинниковым, а также экспертом ассоциа-
ции «Независимый общественный мониторинг» 
(НОМ) О. В. Иванниковым приняли участие в бри-
финге для представителей СМИ по итогам обще-
ственного наблюдения на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации. Мероприятие прошло 
в Общественном штабе по наблюдению за выбо-
рами.

Участники рассказали о работе по монито-
рингу соблюдения избирательных прав граждан, 
работе общественных наблюдателей в процессе 
видеонаблюдения и осветили вопросы, с которы-
ми эксперты столкнулись за время проведения 
голосования. Эксперты сошлись во мнении, что 
выборы в Кузбассе прошли законно, честно, от-
крыто, под контролем общественности.
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Подписание соглашения с Государственным 
учреждением — Кузбасским региональным 

отделением Фонда социального страхования 
Российской Федерации.

Вместе эффективнее
Продуктивному сотрудничеству с террито-

риальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти, а также с иными органами 
и общественными организациями способствует 
практика заключения соглашений.

В 2021 году обновлен ряд действующих со-
глашений в целях приведения их в соответствие 
с действующим законодательством. Кроме того, 
разработаны и подписаны новые соглашения.

29 декабря 2020 года — соглашение о со-
трудничестве с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением выс-
шего образования «Кемеровский Государствен-
ный Медицинский Университет» Министерства 
Здравоохранения.

27 января 2021 года — соглашение о взаи-
модействии и сотрудничестве с государственной 
организацией «Союз женщин России» — «Союз 
женщин Кузбасса».

28 января 2021 года — соглашение о сотруд-
ничестве и взаимодействии с ГАУК «Государ-
ственная научная библиотека Кузбасса имени 
В. Д. Федорова».

9 апреля 2021 года — соглашение о сотруд-
ничестве и взаимодействии с Государственным 
учреждением — Кузбасским региональным отде-
лением Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации.

9 апреля 2021 года — соглашение о сотруд-
ничестве и взаимодействии с Государственной 
инспекцией труда в Кемеровской области.

21 апреля 2021 года — соглашение о сотруд-
ничестве и взаимодействии с Управлением Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Кемеровской области — Кузбассу.

28 апреля 2021 года — соглашение о сотрудни-
честве и взаимодействии с ФКУ «ГБ МСЭ по Кеме-
ровской области — Кузбассу» Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации.

29 апреля 2021 года — соглашение о сотруд-
ничестве и взаимодействии с Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по 
Кемеровской области — Кузбассу.

4 мая 2021 года — соглашение о сотрудниче-
стве и взаимодействии с уполномоченным по пра-
вам ребенка в Кемеровской области — Кузбассе.

4 мая 2021 года — соглашение о сотрудни-
честве и взаимодействии с уполномоченным по 
защите прав предпринимателей в Кемеровской 
области — Кузбассе.

4 мая 2021 года — трёхстороннее соглашение 
о сотрудничестве и взаимодействии между упол-
номоченным по правам человека в Кемеровской 
области — Кузбассе, уполномоченным по пра-
вам ребенка в Кемеровской области — Кузбассе 
и уполномоченным по защите прав предпринима-
телей в Кемеровской области — Кузбассе.

26 мая 2021 года — соглашение о сотрудни-
честве и формах взаимодействия с Федеральным 
казенным учреждением «Военный комиссариат 
Кемеровской области — Кузбасса».

10 июня 2021 года — соглашение о сотруд-
ничестве и взаимодействии с Управлением Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кемеровской обла-
сти — Кузбассу.

23 июня 2021 года — соглашение о сотрудни-
честве и взаимодействии с Кемеровской област-
ной нотариальной палатой.

15 июля 2021 года — соглашение о сотрудни-
честве и взаимодействии с Адвокатской палатой 
Кемеровской области — Кузбасса.

16 июля 2021 года — соглашение о взаимо-
действии с Избирательной комиссией Кемеров-
ской области — Кузбасса.

18 августа 2021 года — соглашение о сотруд-
ничестве и взаимодействии с Общественной па-
латой Кемеровской области — Кузбасса.

30 августа 2021 года — соглашение о сотруд-
ничестве и взаимодействии с Кемеровской регио-
нальной общественной организацией ветеранов.

Рабочая встреча кузбасских омбудсменов 
с Председателем Общественной палаты 

Кузбасса. Подписание соглашения с Обществен‑
ной палатой Кемеровской области — Кузбасса.
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 Подписание соглашения с Управлением 
Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 
Кемеровской области—Кузбассу.

Подписание соглашения о взаимодействии 
с Избирательной комиссией Кемеровской 

области—Кузбасса.

Подписание соглашения о сотрудничестве 
и взаимодействии с Государственной 

инспекцией труда в Кемеровской области.

Подписание соглашения с Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Кемеровской области—Кузбассу.

Подписание соглашения с Управлением 
Министерства юстиции 

Российской Федерации 
по Кемеровской области — Кузбассу.

Подписание соглашения  о сотрудничестве и 
взаимодействии с Кемеровской региональной 

общественной организацией ветеранов. 
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Хроника основных мероприятий 
кузбасского омбудсмена 

в июле – октябре 2021 года

7июля 2021 года уполномоченный по пра-
вам человека в Кузбассе З. Н. Волошина 
приняла участие в расширенном заседа-

нии координационного совета Парламента 
Кузбасса по вопросу взаимодействия с Обще-
ственной палатой Кемеровской области — 
Кузбасса седьмого состава.

В заседании приняли участие председатель 
Парламента Кузбасса В. А. Петров, депутаты  
Парламента Кузбасса, члены Общественной пала-
ты Кузбасса во главе с председателем А. И. Юдиной, 
уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе  
В. Д. Богатенко, уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Кузбассе Е. П. Латышенко.
17 июня 2021 года в Общественной палате 

Кемеровской области — Кузбасса состоялось 
первое заседание седьмого состава, на котором 
был избран председатель Общественной пала-
ты и сформированы 7 комиссий по различным 
направлениям деятельности.

В завершение расширенного заседания ко-
ординационного совета Парламента Кузбасса 
участники заседания обсудили основные фор-
мы взаимодействия с Общественной палатой по 
своей компетенции и внесли предложения со-
вместных мероприятий на предстоящий период.

22июля 2021 года в ГУФСИН России 
по Кемеровской области — Кузбассу  
была проведена прямая линия 

с родственниками осужденных, отбываю-
щих наказание в исправительных учреждени-
ях Кузбасса. На вопросы заявителей отвеча-
ли помощник начальника ГУФСИН России по  
Кемеровской области — Кузбассу по соблюдению 
прав человека в УИС И. А. Хохлова, руководитель 
аппарата уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области — Кузбассе И. С. Неведрова,  
заместитель председателя Общественной на-
блюдательной комиссии по Кемеровской об-
ласти Н. В. Вострикова и помощник начальника 
ГУФСИН по организации работы с верующими 
Г. В. Курлюта.

Вопросы касались перевода осужденного в дру-
гую исправительную колонию, медицинского 
обеспечения в учреждениях УИС, а также возмож-
ности передачи родственниками медикаментов. 

На все обращения были даны исчерпывающие от-
веты, по отдельным вопросам незамедлительно 
была запрошена информация из учреждений для 
их дополнительного изучения.

Уполномоченный Кузбасса отмечает, что об-
щение с гражданами Кузбасса в формате прямых 
линий очень актуально, совместное проведение 
таких мероприятий способствует более эффек-
тивному соблюдению прав лиц, находящихся 
в местах принудительного содержания и помо-
гает оперативно решать возникшие вопросы.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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28июля 2021 года руководитель ап-
парата уполномоченного по правам 
человека в Кузбассе И. С. Неведрова 

совместно с помощником начальника ГУФСИН 
России по Кемеровской области — Кузбассу по 
соблюдению прав человека в УИС И. А. Хохловой 
и помощником начальника по организации рабо-
ты с верующими, членом Общественного Совета 
при ГУФСИН Г. В. Курлютой приняли участие 
в правовом марафоне для осужденных, отбы-
вающих наказание в лечебно‑ исправительном 
учреждении № 42, который прошел в режиме 
видеоконференцсвязи.

Осужденные задали участникам мероприя-
тия интересующие и волнующие их вопросы, 
которые касались семейного права, а именно 
уплаты и расчета алиментных обязательств, 
а также несогласия с исковым заявлением 
о лишении родительских прав. Кроме того, по 
просьбе осужденных были разъяснены положе-
ния некоторых федеральных законов, а также 
уголовного и уголовно‑ процессуального кодек-

сов, в части ограничений, установленных при 
административном надзоре и по вопросам, под-
лежащим рассмотрению судом при исполнении 
приговора. Осужденных также интересовали 
вопросы трудоустройства после освобождения.

Все обратившиеся получили подробные от-
веты и разъяснения на поставленные вопросы, 
а также информацию как обратиться к уполно-
моченному по правам человека в Кузбассе и чем 
он может помочь.

17августа 2021 года уполномоченный 
по правам человека в Кемеровской 
области — Кузбассе провел рабочий 

день в г. Анжеро‑ Судженске.
З. Н. Волошина посетила Государственное 

бюджетное стационарное учреждение соци-
ального обслуживания Кемеровской области 
«Анжеро–Судженский психоневрологический 
интернат». С деятельностью интерната право-
защитника ознакомил директор И. С. Фомин.

Правозащитник проверил два одноэтажных 
корпуса для проживания, пищеблок, комнату 
младшего медицинского персонала, тренажер-
ный зал, побеседовал с получателями социаль-
ных услуг. Жалоб в адрес уполномоченного не 
поступило.

Также в рамках рабочего визита в г. Анжеро‑ 
Судженск, уполномоченный Кузбасса совмест-
но с заместителем начальника ОООК и С УОООП 
и ВОИВ ГУ МВД России по Кемеровской области 

Д. А. Никитенко в рамках комиссионного обсле-
дования с целью соблюдения прав человека, 
условий содержания и конвоирования подо-
зреваемых и обвиняемых, лиц, подвергнутых 
административному аресту, посетили Отдел 
МВД России по Анжеро‑ Судженскому городско-
му округу.

В ходе посещения был проведен обход всех 
камер ИВС, осмотрены медпункт ИВС, бытовые 
помещения, дежурная часть, душ, накопитель, 
прогулочный дворик, комната для разогрева 
пищи, изучена документация медицинского 
кабинета ИВС.

На момент посещения в ИВС содержался 21 
человек, 20 — административно арестованных 
и 1 подозреваемый. С каждым была проведена 
беседа, жалоб на условия содержания, органи-
зацию питания, приемы пищи, получение меди-
цинской помощи в адрес уполномоченного не 
поступило.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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18августа 2021 года уполномоченный 
по правам человека в Кемеровской 
области — Кузбассе З. Н. Волошина  

в рамках взаимодействия приняла участие 
в семинаре- совещании с общественными 
помощниками уполномоченного по правам 
ребенка в Кузбассе.

В мероприятии также приняли участие пред-
ставители Правительства и Парламента Кузбасса, 
ГУ МВД России по Кемеровской области —  
Кузбассу, судейского сообщества, общественные 
помощники уполномоченного по правам ребенка 
в муниципальных образованиях Кузбасса.

З. Н. Волошина обратилась к общественным 
помощникам уполномоченного по правам ре-
бенка, проинформировала их о деятельности 
своих общественных помощников в муници-

пальных образованиях региона и призвала их 
к взаимодействию с целью более оперативной 
и всесторонней помощи жителям Кузбасса.

Мероприятия такого формата позволяют 
обмениваться опытом и контролировать ситу-
ацию, связанную с защитой прав ребенка во всех 
муниципальных образованиях области.

2сентября 2021 года кузбасский омбу-
дсмен З. Н. Волошина приняла участие 
в выездном заседании комиссии по во-

просам помилования, которое состоялось 
в ФКУ КП-2 ГУФСИН России по Кемеровской 
области — Кузбассу, расположенной в поселке 
1‑м, Чебулинского района, Кемеровской обла-
сти.

Члены комиссии осмотрели территорию 
и ознакомились с исправительным учрежде-
нием, посетив общежития, где проживают осу-
жденные, а также те, в которых в настоящий 
момент проводится ремонт. Уполномоченный 
отметил, что территория КП‑2 очень просторная 

19августа 2021 года уполномоченный 
по правам человека З. Н. Волошина, 
уполномоченный по правам ребенка 

В. Д. Богатенко, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Е. П. Латышенко и сопредсе-
датель регионального штаба ОНФ А. С. Редькин 
провели правовой экспресс в Мысковском 
городском округе.

Состоялось рабочее совещание с Главой Мы-
сковского городского округа Е. В. Тимофеевым 
и председателем Совета народных депутатов 
Мысковского городского округа А. М. Кульчицким, 

на котором обсудили тематику обращений, по-
ступающих в адрес уполномоченных от мысков-
чан, состояние и ремонт федеральной трассы, 
проходящей через весь город и объездную до-
рогу на г. Междуреченск, строительство которой 
перенесли с 2023 года на 2022 год.

В Центре дополнительного образования 
г. Мыски состоялась встреча с жителями Мы-
сковского городского округа, во время которой 
с приветственным словом выступил Глава окру-
га, правозащитники рассказали о своей деятель-
ности, чем могут помочь и как к ним обратиться.

После выступления состоялся диалог с жи-
телями, где были озвучены такие вопросы, как 
ремонт и расширение городских дорог, льготы 
для ветеранов вой ны в Афганистане, привиле-
гии самозанятых и защита прав индивидуаль-
ных предпринимателей. На все вопросы были 
даны исчерпывающие разъяснения и рекомен-
довано обратиться с письменной жалобой в со-
ответствующие органы власти.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ

и благоустроенная, большое внимание уделяет-
ся ее озеленению.

На заседании комиссии было рассмотрено 18 
ходатайств о помиловании, 6 из них от женщин. 
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9 ходатайств — в присутствии осуждённых, об-
ратившихся к Президенту с просьбой о сокра-
щении срока или полном освобождении, 9 без 
их личного участия.

Члены комиссии ознакомились с обстоятель-
ствами совершенных преступлений, начальники 
воспитательных отделов учреждений дали ха-
рактеристики на каждого обратившегося с хо-
датайством.

6сентября 2021 года в рамках прове-
дения Всероссийского единого урока 
«Права человека» уполномоченный 

Кузбасса З. Н. Волошина совместно с проку-
рором Кемеровской прокуратуры по надзору 
за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях К. В. Топорковым провели лекцию 
о профилактике деструктивных явлений 
в молодежной среде среди студентов фа-
культета социально- культурных технологий 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
институт культуры».

Данная лекция была приурочена к 3 сен-
тября — Дню солидарности в борьбе с терро-
ризмом, который символизирует единение 
государства и общества в борьбе с таким страш-
ным явлением.

В начале лекции З. Н. Волошина рассказала 
об основных направлениях работы уполномо-
ченного Кузбасса, подробно осветив правовое 
просвещение молодого поколения, которое 
включает в себя, в том числе, организацию 
и проведение конкурсов студенческих работ 
«Права человека в современном обществе», 
в котором принимают участие на постоянной 
основе студенты ФГБОУ ВО «Кемеровский госу-

дарственный институт культуры» и занимают 
призовые места.

В заключении лекции состоялся диалог 
участников мероприятия со студентами инсти-
тута культуры, в ходе которого студентами за-
давались такие вопросы, как «Когда в последний 
раз были террористические акты на территории 
Кузбасса», «В какой стране больше всего проис-
ходит терактов», «Как бороться с терроризмом», 
«Когда будет проходить следующий конкурс 
студенческих работ». Такой формат общения со 
студентами необходим для расширения знаний 
в области соблюдения и защиты прав и свобод 
человека и гражданина, для формирования 
у студентов отрицательного отношения к тер-
роризму и воспитания чувства ответственности 
за судьбу человечества.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ

По результатам проведенного заседания 
было поддержано ходатайство одной осужден-
ной о помиловании и одно на снижение срока 
наказания.

При вынесении решения членами комиссии 
учитывается личность осуждённого, приговор 
суда, состояние здоровья, поведение в местах 
лишения свободы, наличие связи с родствен-
никами.

10сентября 2021 года уполномоченный 
по правам человека в Кемеровской 
области — Кузбассе З. Н. Волошина  

приняла участие в торжественном мероприятии 
по вручению паспортов гражданина Россий-
ской Федерации иностранным гражданам, 
получившим российское гражданство, прохо-
дившем в Управлении по вопросам миграции 
ГУ МВД России по Кемеровской области.

Начальник Управления полковник полиции 
В. Л. Дубень довел информацию о гражданах, 
получивших российское гражданство. Доку-
мент, удостоверяющий личность гражданина  
Российской Федерации, получили 4 иностран-
ных гражданина, уроженцы Киргизской Респу-
блики и Республики Казахстан. Обе семьи были 

участниками Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному пересе-
лению в Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом. Вячеслав 
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Леонидович лично вручил главный документ 
новым гражданам Российской Федерации и по-
благодарил за выбор для постоянного места 
проживания именно Кемеровскую область — 
Кузбасс.

Зоя Николаевна поздравила граждан и поже-
лала быть настоящими патриотами и достойно 
нести высокое звание гражданина Российской 
Федерации и добросовестно трудится на благо 

нашей великой страны. Отметила, что новый 
статус наделяет не только правами, но и обязан-
ностями, которые необходимо соблюдать.

Уполномоченный отмечает, что вручение 
паспортов — знаковое событие, которое имеет 
большое значение для каждого, кто связал свою 
дальнейшую судьбу с Россией, а торжественная 
и праздничная обстановка позволит сделать это 
мероприятие запоминающимся.

13сентября 2021 года уполномоченным 
по правам человека в Кемеровской 
области — Кузбассе З. Н. Волошиной 

была организована рабочая встреча с замести-
телем Министра культуры и национальной 
политики Кузбасса, начальником отдела меж-
национальных отношений, поддержки коренных 
малочисленных народов Т. А. Акимовой.

В ходе круглого стола стороны обсудили пра-
вовое положение коренных малочисленных на-
родов на территории Кузбасса, а также жалобы 
и обращения, поступающие в адрес кузбасского 
омбудсмена от их представителей.

Также был рассмотрен вопрос дальнейшего 
развития законодательства в области защиты 
прав коренных малочисленных народов как на 

местном, так и на федеральном уровнях.
По итогу круглого стола стороны договори-

лись о дальнейшей совместной работе в данном 
направлении.

15сентября 2021 года состоялось за-
седание Экспертного совета при 
уполномоченном по правам человека 

в Кемеровской области — Кузбассе в очно‑заоч-
ном формате. Из двенадцати членов Экспертно-
го совета присутствовали четверо. Остальные 
предоставили свое экспертное мнение в адрес 
уполномоченного в письменной форме.

На заседание было вынесено обсуждение 
специального доклада уполномоченного по пра-
вам человека в Кемеровской области — Кузбассе 
«Государственные и негосударственные органи-
зации социального обслуживания. Частные пан-
сионаты: проблемы и пути решения».

Открыл заседание уполномоченный по 
правам человека в Кемеровской области — 
Кузбассе. З. Н. Волошина обратилась к присут-
ствующим со вступительным словом, в котором 
отметила злободневность и актуальность тема-
тики, раскрытой в специальном докладе.

С кратким докладом по основному вопросу вы-
ступила начальник юридического отдела упол-
номоченного по правам человека в Кемеровской  
области — Кузбассе А. Ю. Абрамова. В ходе до-
клада были озвучены проблемы в области функ-

ционирования негосударственных организаций, 
оказывающих населению социальные услуги 
в виде длительного пребывания.

После выступлений члены Экспертного сове-
та приступили к обсуждениям.

Всеми членами Экспертного совета по итогам 
обсуждения единогласно было принято реше-
ние о дальнейших шагах и мерах по решению 
и по широкому освещению затронутых проблем. 
Уполномоченный по правам человека и члены 
Экспертного совета с целью защиты прав куз-
бассовцев согласовали совместные посещения 
государственных и негосударственных органи-
заций социального обслуживания.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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22–23сентября 2021 года 
уполномоченный 
по правам человека  

в Кемеровской области — Кузбассе З. Н. Волошина 
приняла участие в VIII кинофестивале экран-
ного творчества «Надежда. Челябинск-2021».

Кинофестиваль проводится по инициа-
тиве Уполномоченного по правам человека 
в Челябинской области и ГУФСИН России по 
Челябинской области. Кинофестиваль явля-
ется визитной карточкой взаимодействия ин-
ститута Уполномоченного по правам человека 
и уголовно‑ исполнительной системы в деле 
защиты и восстановления прав граждан, нахо-
дящихся в местах лишения свободы.

В кинофестивале приняли участие уполно-
моченные из субъектов Российской Федерации 
и сотрудники аппарата уполномоченных, пред-
ставители правоохранительных органов, свя-

щеннослужители, общественные организации, 
занимающиеся защитой прав осужденных.

За годы проведения кинофестиваль стал ме-
жрегиональным. В этом году на кинофестиваль 
поступило более 50 кинематографических ра-
бот из 22 регионов Российской Федерации, в том 
числе из Кузбасса.

23 сентября 2021 года начальник юри-
дического отдела уполномоченного 
по правам человека в Кемеровской 

области — Кузбассе А. Ю. Абрамова приняла уча-
стие в правовом марафоне для осужденных, 
отбывающих наказание в ФКУ ИК‑22 ГУФСИН 
России по Кемеровской области — Кузбассу, 
совместно с председателем Общественной на-

блюдательной комиссии Кемеровской обла-
сти Т. В. Дружининой, членом Общественного 
совета при ГУФСИН России по Кемеровской 
области — Кузбассу Г. В. Курлютой, Прокуро-
ром Кемеровской прокуратуры по надзору за 
соблюдением законов в исправительных учреж-
дениях К. В. Топорковым, помощником началь-
ника ГУФСИН России по Кемеровской области —  
Кузбассе по соблюдению прав человека в уголовно‑ 
исполнительной системе И. А. Хохловой.

В ходе правового марафона осужденные об-
ратились с вопросами, касающимися оформле-
ния документов, пенсионного обеспечения, по 
вопросам жилья и оформления гражданства.

Сложившаяся практика проведения упол-
номоченным «правовых марафонов» показала 
свою эффективность в работе с лицами, отбы-
вающими наказание в местах лишения свободы, 
и будет продолжена в дальнейшем.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ

29 сентября 2021 года ведущий кон-
сультант — юрисконсульт упол-
номоченного по правам человека 

в Кемеровской области — Кузбассе Н. В. Зюрина 
приняла участие в 18-й благотворительной 
акции «Правовое поле пенсионера», посвя-
щенной Международному дню пожилых лю-
дей, которая проводилась на базе ГАУК «Госу-
дарственная научная библиотека Кузбасса им. 
В. Д. Федорова».

В рамках благотворительной акции пожилые 
люди смогли обратиться к представителям го-
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30сентября 2021 года уполно-
моченный по правам человека  
З. Н. Волошина, уполномоченный 

по правам ребенка В. Д. Богатенко и уполно-
моченный по защите прав предпринимателей 
Е. П. Латышенко провели очередной правовой 
экспресс в Березовском городском округе.

Состоялась рабочая встреча с Главой  
Березовского городского округа С. А. Щегербае-
вой, на которой подвели итоги работы за 3 квар-
тал 2021 года и обсудили тематику обращений, 
поступающих в адрес уполномоченных от жите-
лей Березовского городского округа.

В Центре культурного развития состоялась 
встреча с жителями Березовского городского 
округа, во время которой с приветственным 
словом выступил Глава, правозащитники рас-
сказали о своей деятельности, чем могут помочь 
и как к ним обратиться.

В ходе личного приема совместно с об-
щественным помощником по Березовскому 
городскому округу Т. М. Колотушкиной к упол-
номоченному поступило коллективное обраще-
ние с жалобой на оказание медицинских услуг, 

другие вопросы касались межличностных отно-
шений с соседом, удержаний по исполнительно-
му производству и льготного угля. Обращения 
взяты в работу с целью дальнейшего изучения.

Также в рамках рабочей поездки упол-
номоченные посетили МКУ «Социально‑ 
 реабилитационный центр для несовершеннолет-
них «Берегиня». Деятельность Центра направ-
лена на социальную поддержку и обслуживание 
населения, профилактику безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних на террито-
рии Березовского городского округа. Учреждение 
предоставляет социальные услуги семьям с не-
совершеннолетними детьми, несовершеннолет-
ним детям, беременным женщинам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, в соответствии 
с действующим законодательством.

6октября 2021 года руководитель аппа-
рата уполномоченного по правам чело-
века в Кемеровской области — Кузбассе  

И. С. Неведрова и ведущий консультант–юри-
сконсульт Н. В. Зюрина, совместно с ведущим 
консультантом‑ юрисконсультом уполномочен-
ного по правам ребенка в Кузбассе А. А. Кучиной, 
помощником начальника ГУФСИН России по 
Кемеровской области — Кузбассу по соблюде-
нию прав человека в уголовно‑ исполнительной 
системе И. А. Хохловой, представителями  
Союза женщин Кузбасса во главе с председате-
лем И. А. Крым приняли участие в открытии 
проекта «Жизнь продолжается» в ФКУ ИК-50 
ГУФСИН России по Кемеровской области — 
Кузбассу.

Сотрудники кузбасских правозащитников 
провели правовую консультацию для женщин, 
отбывающих наказание в данном исправитель-
ном учреждении по вопросам семьи и детства, 
жилищным, а также социальным вопросам. В бе-
седе женщины смогли задать все беспокоящие 

их вопросы и получить исчерпывающие ответы.
Обращения, требующие дополнительно-

го изучения, приняты в работу и находятся на 
личном контроле кузбасского омбудсмена до 
полного их разрешения.

По завершении всех мероприятий в рамках 
проекта, государственные правозащитники 
совместно с помощником начальника ГУФСИН 
И. А. Хохловой и начальником исправительного 
учреждения А. А. Моргуновым посетили столо-
вую, библиотеку, производственный сектор ко-
лонии по пошиву одежды и отряды.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ

сударственных органов с интересующими их 
вопросами и проблемами. Всего в адрес уполно-
моченного по правам человека в Кемеровской 
области — Кузбассе обратилось шесть человек, 
с вопросами, касающимися семейного права, 

гражданско‑ процессуального, оформления прав 
собственности на недвижимое имущество и зе-
мельные участки, а также поступали обращения 
с жалобами на работу правоохранительных ор-
ганов и управляющей компании.
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7–8октября 2021 года кузбасский 
омбудсмен З. Н. Волошина при-
няла участие во Всероссийской 

научно- практической конференции «Защита 
прав человека: теория и региональная прак-
тика», посвящённой 10‑летию институтов Упол-
номоченного по правам человека и Уполномочен-
ного по правам ребёнка в Республике Хакасия.

Зоя Николаевна совместно с коллегами‑ 
уполномоченными СФО, уполномоченным по 
защите прав предпринимателей в Республике 
Хакасия, председателем комитета Верховно-
го Совета по здравоохранению и социальной 
политике республики и общественными по-
мощниками уполномоченного по правам че-
ловека в Республике Хакасия приняла участие 

7октября 2021 года руководитель аппара-
та уполномоченного по правам человека 
в Кузбассе И. С. Неведрова приняла участие 

в круглом столе по проблемам сохранения 
мужского здоровья, прошедшем на площадке 
Парламента Кузбасса.

Организаторами мероприятия выступили 
Совет по вопросам попечительства в социаль-
ной сфере Кузбасса, Комитет по вопросам обра-
зования, культуры и национальной политики 
Парламента Кузбасса, Совет отцов Кузбасса, 
ООО «ЦОЗСР Красная горка».

Тема сохранения репродуктивного здоровья 
мужчин требует колоссального внимания со 
стороны общества. Она актуальная и нужная.

Совет по вопросам попечительства в со-
циальной сфере Кузбасса проводит большую 
работу в области поддержки и пропаганды 
здорового образа жизни. Организован отряд 

«Волонтеры здоровья», проводится обучение 
населения навыкам скандинавской ходьбы.

На встрече выступили представители меди-
цинского сообщества, образовательных и обще-
ственных организаций.

По итогам круглого стола все предложения 
взяты в работу. Запланировано провести расши-
ренную встречу с представителями профильных 
министерств и ведомств.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ

в круглом столе «Защита прав граждан: теория 
и практика межведомственного взаимодей-
ствия».

Участники обсудили темы возможных огра-
ничений подростков от негативного влияния 
интернета, наделение уполномоченных пра-
вом законодательной инициативы и правовые 
аспекты функционирования частных интерна-
тов для социально‑ незащищённых категорий 
граждан. Учитывая актуальность проблемы 
контроля за соблюдением прав граждан в не-
государственных социальных приютах, упол-
номоченные приняли решение направить свои 
предложения, как решение Координационного 
совета уполномоченных в СФО, в адрес феде-
рального омбудсмена Т. Н. Москальковой.
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БЛАГОДАРЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕН ВОПРОС ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 

ЖИТЕЛЬНИЦЫ КУЗБАССА
К уполномоченному по правам человека 

в Кемеровской области — Кузбассе обратился 
уполномоченный по правам человека в Крас-
ноярском крае в интересах жительницы города 
Мыски гр. Я., с просьбой оказать содействие в го-
спитализации.

Уполномоченный Кузбасса незамедлительно 
связался с гр. Я. для уточнения ситуации. В ходе 
телефонного разговора заявительница пояснила, 
что в декабре 2020 г. была госпитализирована 
в ГБУЗ «Междуреченская городская больница» 
с пневмонией, вызванной COVID‑19, находилась 
в стационаре с 18.12.2020 по 30.12.2020 г., ПЦР‑ 
анализ от 17.12.2020 и 19.12.2020 — отрицатель-
ный.

18.01.2021 г. гр. Я. вызывала бригаду скорой 
медицинской помощи с жалобами на слабость. 
Пациентке была рекомендована госпитализация. 
Однако, при обращении в больницу, гр. Я. полу-
чила отказ в проведении стационарного лечения.

Оценив ситуацию, кузбасский уполномочен-
ный счел необходимым немедленно вмешаться 

в ситуацию и оказать помощь одинокой пожилой 
женщине.

В ходе телефонного разговора уполномочен-
ного со специалистами Министерства здраво-
охранения Кузбасса, а также со специалистами 
поликлиники № 2 г. Мыски, получена инфор-
мация, что в связи с перенесенным пациенткой 
в 2003 г. обширным инфарктом, постковидный 
синдром у гр. Я. проявляется выраженной сла-
бостью и невралгией. Также стало известно, что 
пациентка Я. состоит на учете у кардиолога.

В целях снижения выраженности постковид-
ного синдрома, кузбасским омбудсменом была 
достигнута договоренность с Министерством 
здравоохранения Кузбасса о госпитализации за-
явителя в отделение реабилитации пациентов, 
перенесших COVID‑19, куда она была помещена 
28.01.2021 г.

Гр. Я. в телефонной беседе горячо поблагода-
рила кузбасского правозащитника за неравно-
душное отношение и за оперативно оказанную 
помощь в разрешении вопроса о госпитализации.

БЛАГОДАРЯ УПОЛНОМОЧЕННОМУ КУЗБАССА ЗАЯВИТЕЛЬНИЦА ПРИЗНАНА 
ГРАЖДАНКОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В декабре 2019 года в адрес уполномоченно-
го Кузбасса обратилась заявительница с прось-
бой помочь ей получить паспорт гражданина 
Российской Федерации. Гр. Ф. пояснила, что 
родилась в Кемеровской области в г. Березов-
ский. В 2000 году она уехала в Казахстан с сы-
ном, которого родила в 1992 в г. Кемерово. На 
руках есть только паспорт СССР. Сейчас верну-
лась в Россию, чтобы получить паспорт РФ. При 
обращении в миграционную службу с нее по-
требовали домовую книгу для подтверждения 
проживания на территории РФ, которую она не 
могла предоставить, так как дом сгорел вместе 
с документами. В Казахстане ее ждал несовер-
шеннолетний ребенок 2010 года рождения.

Кузбасский правозащитник обратилась 
к начальнику ГУ МВД России по Кемеровской 
области для оперативного оказания содей-
ствия заявителю, попавшему в сложную жиз-
ненную ситуацию, чтобы не допустить долгой 
разлуки мамы и ребенка.

После обращения уполномоченного со-
трудником отделения по вопросам миграции 
ОМВД России по г. Березовскому гр. Ф был 
разъяснен порядок проведения проверки об-

стоятельств, свидетель-
ствующих о наличии 
либо отсутствии граж-
данства Российской 
Федерации, было назна-
чено судебное заседание 
об установлении факта 
проживания заявительницы в Российской  
Федерации по состоянию на 06.02.1992.

Решением Березовского городского суда 
Кемеровской области установлен факт по-
стоянного проживания на территории РФ на 
06.02.1992. После вступления решения суда 
в законную силу, по данному факту была про-
ведена проверка обстоятельств, свидетель-
ствующих о наличии у гр. Ф. гражданства РФ 
в соответствии с пунктами 51 и 52 Положения 
о порядке рассмотрения вопросов граждан-
ства РФ, утвержденного Указом Президента от 
14 ноября 2002 года № 1325.

Только после вмешательства кузбасского 
правозащитника решением ГУ МВД России по 
Кемеровской области гр. Ф. признана граждан-
кой Российской Федерации и получила доку-
мент, удостоверяющий личность.
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КУЗБАССКИЙ ОМБУДСМЕН ПОМОГ 
СНИЗИТЬ ПРОЦЕНТ УДЕРЖАНИЙ 

ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ 
ПРОИЗВОДСТВУ

В рамках консультации по правовым 
вопросам, проведенной сотрудником 
уполномоченного по правам человека  
в Кемеровской области — Кузбассе на базе 
сектора правовой и социальной информации 
ГАУК «Государственная научная библиотека 
Кузбасса им. В. Д. Федорова», к правозащит-
нику обратилась гр. Б. по вопросу удержа-
ния по исполнительному производству 50% 
пенсии — единственного источника дохода.

В своем обращении жительница Кузбасса 
указала, что является одиноко проживаю-
щей пенсионеркой, не имеющей дополни-
тельного дохода и материальной поддержки. 
После удержания 50% пенсии у заявителя 
остается сумма значительно ниже прожи-
точного минимума.

После обращения уполномоченного  
Кузбасса в Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Кемеровской обла-
сти — Кузбассу процент удержания по ис-
полнительному производству в отношении 
гр. Б. был снижен с 50% до 25%, а также гр. Б. 
был разъяснен порядок обращения к судеб-
ным приставам‑ исполнителям с заявлением 
о предоставлении рассрочки с приложением 
графика платежей.

БЛАГОДАРЯ СОДЕЙСТВИЮ 
КУЗБАССКОГО ОМБУДСМЕНА 
РЕБЕНКУ ПРЕДОСТАВЛЕНО 

МЕСТО В ДОШКОЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ

К уполномоченному Кузбасса обратилась 
жительница г. Кемерово гр. А. с просьбой 
оказать содействие в предоставлении ее ре-
бенку места в дошкольном образовательном 
учреждении.

Заявитель пояснила, что несмотря на 
своевременную регистрацию в районном 
отделе образования, заявителю не посту-
пало предложений об устройстве ребенка 
в детский сад. Гр. А. было необходимо место 
в дошкольном учреждении в территориаль-
ной близости от места проживания ее семьи.

Омбудсмен незамедлительно обратился 
к главе города Кемерово для проверки до-
водов заявителя.

По итогам работы в мае 2021 года ре-
бенку предоставлено место в дошкольном 
образовательном учреждении из списка уч-
реждений, находящихся в территориальной 
близости от дома гр. А.

Благодаря своевременному вмешатель-
ству кузбасского уполномоченного вос-
становлено право заявителя на получение 
дошкольного образования, гарантирован-
ного Конституцией Российской Федерации.

БЛАГОДАРЯ УПОЛНОМОЧЕННОМУ КУЗБАССА СЕМЬЕ, ПОПАВШЕЙ В ТРУДНУЮ 
ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ, ОКАЗАНА АДРЕСНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
В адрес кузбасского уполномоченного об-

ратился житель г. Кемерово гр. А., попавший 
в трудную жизненную ситуацию.

Заявитель пояснил, что является инвалидом 
2‑й группы, в настоящее время не работает по 
состоянию здоровья и нуждается в дорогосто-
ящих препаратах.

Также гр. А. проинформировал уполномо-
ченного, что семья проживает в арендованном 
жилье и имеет на иждивении несовершенно-
летнего ребенка, в то время как доход семьи 
меньше прожиточного минимума.

Изучив материалы, направленные заяви-
телем, кузбасский правозащитник обратился 
к Главе г. Кемерово для оказания адресной ма-
териальной помощи семье.

По результатам совместной работы на ос-

новании решения Администрации г. Кемерово 
семье заявителя была оказана материальная 
помощь.

Кроме того, гр. А. было рекомендовано об-
ратиться в отдел социальных выплат и льгот 
Управления социальной защиты населения 
Администрации г. Кемерово по вопросу на-
значения ежемесячного пособия на несо-
вершеннолетнего ребенка, единовременной 
государственной социальной помощи, мер со-
циальной поддержки инвалидов 2‑й группы.

Таким образом, благодаря содействию куз-
басского омбудсмена семье, попавшей в труд-
ную жизненную ситуацию, своевременно 
оказана адресная материальная помощь.

Заявитель обратился к уполномоченному 
Кузбасса со словами благодарности.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОМОГ ВОССТАНОВИТЬ 
ПОДЪЕЗДНЫЕ ПУТИ К ДОМАМ КУЗБАССОВЦЕВ

К кузбасскому правозащитнику обратился 
житель города Кемерово гр. А.

В своем обращении гр. А. указывает, что яв-
ляется собственником жилого дома в районе, 
где ведется активная застройка территории 
новыми многоквартирными домами. На сегод-
няшний момент на улице осталось еще порядка 
12 жилых индивидуальных домов. Заявитель 
обращает внимание, что в связи с ведущимся 
в непосредственной близости от жилья строи-
тельством, дорога, являющаяся единственным 
подъездным путем к домам, где проживают 
люди, раскопана, корреспонденция почтой не 
доставляется, вода подается с перебоями, часто 
происходит отключения воды, о которых никто 
заранее не предупреждает.

Также заявитель поднимал вопрос о том, что 
указанные жилые дома подлежат сносу, однако 
сроки переселения до сих пор не установлены.

Гр. А. от своего лица, и от лица соседей по 
улице просил уполномоченного по правам че-
ловека в Кемеровской области‑ Кузбассе ока-
зать содействие в решении возникших проблем, 
а также наладить диалог с застройщиком и ад-

министрацией города Кемерово.
Изучив ситуацию, кузбасский омбудсмен 

незамедлительно обратился в адрес главы  
г. Кемерово для разъяснения ситуации, изло-
женной в обращении, и оказания содействия 
в решении сложившихся проблем.

После вмешательства уполномоченного 
по правам человека в Кемеровской области‑ 
Кузбассе ситуация с подъездными путями 
и благоустройством территории разрешилась. 
Застройщиком выполнены все мероприятия по 
облагораживанию и обеспечению безопасности 
жизнедеятельности на прилегающей к строи-
тельной площадке территории. Завершено бла-
гоустройство подъездных путей к жилым домам, 
обеспечивающих беспрепятственный подъезд 
аварийных служб и скорой медицинской помо-
щи. Восстановлено бесперебойное водоснабже-
ние. Жителям разъяснены сроки проведения 
работ по сносу жилых домов на улице заявителя.

Гр. А. в телефонном разговоре выразил 
благодарность в адрес кузбасского уполномо-
ченного за оказанную помощь в разрешении 
озвученных проблем.

БЛАГОДАРЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАЩИЩЕНЫ ПРАВА ГРАЖДАНИНА — 

"ДВОЙ НИКА" ОТ НЕОБОСНОВАННЫХ УДЕРЖАНИЙ 
СО СТОРОНЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

К уполномоченному по правам человека в Ке-
меровской области — Кузбассе З. Н. Волошиной  
обратился уполномоченный по правам челове-
ка в Краснодарском крае в интересах жителя 
города Краснодара гр. П., с просьбой оказать 
содействие в решении вопроса по отмене оши-
бочно применённых к гр. П. мер принудитель-
ного исполнения в рамках исполнительного 
производства.

Гр. П. пояснил, что в его адрес неоднократ-
но поступали постановления об обращении 
взыскании на заработную плату в связи с воз-
буждением исполнительных производств, но 
заявитель не имеет долгов по  каким‑либо обя-
зательствам в периоды, указанные в поста-
новлениях судебных приставов‑ исполнителей, 
 каких‑либо административных и иных право-
нарушений не совершал.

Вынесение данных постановлений было 
обусловлено наличием гражданина — «двой‑
ника», с которым у заявителя имеется полное 

совпадение фамильных данных, даты и места 
рождения и который является должником пе-
риодически возбуждаемых в отношении него 
исполнительных производств.

Кузбасский правозащитник незамедли-
тельно обратился в Управление Федеральной 
службы судебных приставов по Кемеровской 
области — Кузбассу с целью организации 
проверки по доводам заявителя. По итогам 
проверки доводы нашли свое подтверждение. 
Вынесено постановление об отмене мер по 
обращению взыскания на заработную плату 
заявителя. В целях исключения в дальнейшем 
в отношении гр. П. подобных нарушений, ис-
полнительное производство поставлено на 
контроль начальника отдела.

Так, благодаря взаимодействию уполномо-
ченных по правам человека субъектов Россий-
ской Федерации, положительно завершилась 
работа по восстановлению длительное время 
нарушавшихся прав жителя города Краснодара.
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БЛАГОДАРЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЗАЯВИТЕЛЮ БЫЛА 
ВЫПЛАЧЕНА КУЗБАССКАЯ ПЕНСИЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

К уполномоченному по правам человека в Ке-
меровской области — Кузбассе З. Н. Волошиной  
обратилась гр. П. пенсионер, инвалид 2 группы 
с просьбой оказать содействие в возобновле-
нии выплаты кузбасской пенсии, а также в воз-
врате недополученных денежных средств.

Заявитель пояснил, что большую часть жиз-
ни работал в сфере медицины и за свой труд 
был награжден орденом «Знак почета». В со-
ответствии с законодательством Кемеровской 
области — Кузбасса за эту награду гражданам 
назначается кузбасская пенсия.

Кузбасским омбудсменом было установле-
но, что выплата пенсии прекращена заявителю 
неправомерно.

Согласно действующему законодательству 
пенсия, неполученная лицом своевременно 
по вине органа, осуществляющего назначение 

пенсии, выплачивается за прошедшее время 
без ограничений  каким‑либо сроком.

В результате взаимодействия кузбасского 
омбудсмена с Министерством социальной за-
щиты населения Кузбасса неполученная куз-
басская пенсия была выплачена заявителю 
в мае текущего года в полном объеме за период 
с 2016 года.

В целях предотвращения в дальнейшей ра-
боте неправомерных действий со специали-
стами районного отдела социальных выплат 
и льгот Управления социальной защиты насе-
ления Администрации г. Кемерово была прове-
дена учеба, им было указано на недопустимость 
возникновения подобных ситуаций.

Таким образом, благодаря вмешательству 
уполномоченного, право заявителя на кузбас-
скую пенсию было восстановлено.

ПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫ

КУЗБАССКИЙ ПРАВОЗАЩИТНИК ПОМОГ ВОССТАНОВИТЬ ПРАВО 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ НА СПЕЦИАЛЬНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ

В адрес уполномоченного по правам чело-
века в Кемеровской области – Кузбассе обра-
тился гр. Б. от имени медицинских работников 
отделения анестезиологии и реанимации од-
ной из городских больниц Кузбасса.

Заявитель пояснил, что в своем отделении 
он и его коллеги оказывают помощь пациен-
там с подозрением на новую коронавирусную 
инфекцию (COVID‑19), в частности осущест-
вляют забор мазков на COVID‑19, а также ока-
зывают помощь пациентам с положительным 
результатом на COVID‑19, при невозможности 
их транспортировки в профильное отделение в 
связи с тяжестью состояния здоровья. Однако, 
специальные социальные выплаты за работу 
с пациентами, с подтвержденным диагнозом 
COVID‑19, работникам отделения анестезиоло-
гии и реанимации не производились.

После изучения обстоятельств, изложенных 
в обращении, по инициативе  уполномоченно-
го Кузбасса Министерством здравоохранения 
Кузбасса была проведена проверка. По резуль-
татам проверки установлено, что согласно 
Постановлению Правительства Российской 
Федерации от 30 октября 2020 г. № 1762 ука-
занной категории медицинских работников 

должна была производиться специальная со-
циальная выплата.

Руководителю медицинского учреждения 
указано не необходимость скорректировать 
реестры для начисления специальных соци-
альных выплат работникам отделения анесте-
зиологии и реанимации.

Таким образом, вмешательство кузбасско-
го омбудсмена позволило восстановить права 
медицинских работников на государственную 
социальную поддержку.
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БЛАГОДАРЯ СОДЕЙСТВИЮ УПОЛНОМОЧЕННОГО ВОССТАНОВЛЕНО ПРАВО 
НА ВНЕОЧЕРЕДНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЛЯ ЛЬГОТНОЙ 

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН
К уполномоченному Кузбасса обратился жи-

тель пгт. Крапивинский гр. А.
Заявитель пояснил, что является реабили-

тированным, в связи с этим, медицинское об-
служивание и оказание медицинской помощи 
должно оказываться ему вне очереди. Однако 
в поликлинике пгт. Крапивинский имеется про-
блема с записью к специалистам.

Правозащитник обратился в Министерство 
здравоохранения Кузбасса для оперативного 
разрешения сложившейся ситуации и проведе-
ния проверки по доводам заявителя.

В результате было установлено, что гр. А. 
осуществлял запись на прием к специалистам 
в регистратуре поликлиники и неоднократно 
при обращении запись к врачам‑ специалистам 
отсутствовала.

Руководством лечебного учреждения были 

принесены из-
винения гр. А. 
за отсутствие 
должного ин-
ф о р м и р о в а -
ния со стороны 
медицинского 
персонала ре-
г и с т р а т у р ы 
поликлиники. 
С сотрудника-
ми регистратуры была проведена беседа по 
условиям внеочередного обслуживания паци-
ентов, в том числе относящихся к льготной ка-
тегории граждан.

Так, благодаря вмешательству омбудсмена 
кузбассовцу восстановлено право на оказание 
медицинской помощи вне очереди.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ КУЗБАССА ВОССТАНОВИЛ ПРАВА ЗАЯВИТЕЛЯ НА ЖИЛЬЁ
К уполномоченному Кузбасса обратилась 

заявительница А., проживающая в г. Проко-
пьевске, с жалобой на неисполнение решения 
Центрального районного суда г. Прокопьевска 
Администрацией города Прокопьевска в части 
заключения договора о предоставлении соци-
альной выплаты для приобретения (строи-
тельства) жилья за счет средств федерального 
бюджета, направляемых на содействие пере-
селяемым из ветхого жилья гражданам в при-
обретении (строительстве) жилья взамен 
сносимого ветхого, ставшего непригодным для 
проживания по критериям безопасности в ре-
зультате ведения горных работ.

Администрация города Прокопьевска в от-
ветах заявителю неоднократно писала, что не 
имеет возможности исполнить решение суда, 
так как управление маркшейдерии Государ-
ственного учреждения по вопросам реорга-
низации и ликвидации нерентабельных шахт 
и разрезов «ГУРШ» не согласовало включение 
дома по адресу заявителя в список на пересе-
ление с подработанной территории в связи 
с тем, что согласно экспертному заключению 
дом отнесен к категории подработанных невет-
хих и не рекомендуется к сносу по критерию 
физического износа.

После тщательного изучения представлен-
ных заявителем документов и в целях оказания 

содействия в защите прав жительницы г. Про-
копьевска уполномоченным незамедлительно 
было направлено обращение в Администрацию 
города включить семью гражданки А. в спи-
сок на предоставление социальной выплаты 
в 2020 году, так как решение Центрального 
районного суда г. Прокопьевска не было обжа-
ловано в апелляционном порядке и подлежало 
немедленному исполнению вне зависимости от 
ответов и решений третьих лиц. Ведь Централь-
ный районный суд г. Прокопьевска обязал Ад-
министрацию города заключить с заявителем 
А. договор о предоставлении данной выплаты.

После вмешательства уполномоченно-
го Кузбасса протоколом уточнения списков 
и приказом Государственного учреждения по 
вопросам реорганизации и ликвидации нерен-
табельных шахт и разрезов «ГУРШ» и Мини-
стерством энергетики Российской Федерации 
было согласовано включение семьи заявителя 
в список граждан, подлежащих переселению 
с территории горного отвода. Администраци-
ей города Прокопьевска с заявителем был за-
ключен договор о предоставлении социальной 
выплаты для приобретения (строительства) 
жилья. Оплата приобретенной квартиры была 
произведена за счет средств социальной вы-
платы территориальным органом Федераль-
ного казначейства в установленные сроки.
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В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ – КУЗБАССА № 131-ОЗ от 20.11.2020 г.

 «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССЕ» 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ КУЗБАССА:
• Способствует восстановлению нарушенных прав 

и свобод человека и гражданина.
• Совершенствует законодательство Кемеровской об-

ласти — Кузбасса, муниципальных нормативных пра-
вовых актов в части защиты прав и свобод человека 
и гражданина.

• Способствует правовому просвещению в области 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 
форм и методов их защиты.

• Развивает международное сотрудничество в области 
прав человека.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ НЕ ИМЕЕТ ПРАВО
Действующим законодательством не предусмот рено 
право уполномоченного по правам человека в Кемеров-
ской области – Кузбассе отменять или пересматривать 
судебные решения, проверять законность деятельности 
судей, равно как и давать им правовую оценку. Органы 
судебной власти самостоятельны в осуществлении своей 
деятельности и принятии решений.

КОМПЕТЕНЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
• Принимает к рассмотрению жалобы и иные обраще-

ния граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, находящихся на тер-
ритории Кемеровской области;

• рассматривает жалобы   на решения и действия (без-
действие) территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, действующих на 
территории Кемеровской области ‑ Кузбасса, органов 
государственной власти и иных государственных 
органов Кемеровской области – Кузбасса, органов 
местного самоуправления, иных муниципальных 
органов, организаций, действующих на территории  
Кемеровской области – Кузбасса, наделенных отдель‑
ными государственными или иными публич ными 
полномочиями, если ранее заявитель обжаловал эти 
решения или действия (бездействие) в судебном 
либо административном порядке, но не согласен 
с решениями, принятыми по его жалобе.

 
Получив обращение, уполномоченный имеет право:

– рассмотреть обращение по существу;
– разъяснить заявителю средства, которые тот вправе 
использовать для защиты своих прав и свобод;
– направить обращение на рассмотрение в государст‑
вен ный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу, к компетенции которых относится 
рассмотрение обращения;
– оставить жалобу без ответа в случаях, предусмот‑
ренных статьей 11 Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан РФ».

Обратиться к уполномоченному
можно следующими способами:

 направить письменное обращение по адресу: 
650991, г. Кемерово, пр. Советский, 63

 написать по эл. почте: pravokuzbass@mail.ru
 написать в интернет‑приемную на сайте 

http://ombudsmankuzbass.ru
 прийти на личный прием:

– к юристам аппарата уполномоченного:
вторник ‑ пятница с 14 до 16 час.
– к уполномоченному: один раз в месяц

Предварительная запись на прием по телефону 
ОБЯЗАТЕЛЬНА:

8(3842) 58–71–19, 58–78–19

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ОБРАЩЕНИЯ
Уполномоченному по правам человека 

в Кемеровской области ‑ Кузбассе 
З.Н. Волошиной

от (ФИО заявителя – полностью),
проживающего по адресу: (полный адрес)

контактный телефон

ОБРАЩЕНИЕ
Обращение должно содержать сведения об обжалуемых 
действиях (бездействии). По каждому такому действию 
нужно дать конкретную информацию:
 указать орган и (или) должностных лиц, нарушающих, 

по мнению заявителя, его права и свободы;
 описать суть решений, действий   (бездействий) ор-

ганов и (или) должностных лиц, нарушивших, по 
мнению заявителя, его права и свободы;

 указать дату предполагаемого нарушения или пери-
од, в течение которого нарушались права заявителя, 

а также дату, когда заявитель узнал о предполагаемом 
нарушении его прав;

 сообщить были ли обжалованы указанные действия 
(бездействие), каковы результаты обжалования;

 рекомендуется приложить ксерокопии документов, 
подтверждающих противоправные действия (бездей-
ствие) органов (должностных лиц).

 указать почтовый адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации жа-
лобы; 

 поставить личную подпись и дату. 

ПРИМЕЧАНИЯ:
• Обращение может подаваться лично заявителем, его 

законным представителем или представителем по до-
веренности (доверенность прилагается к обращению).

• Обращение может быть подано от имени двух и более 
лиц (коллективное обращение).

• Обращение должно быть написано понятным почерком.
• Жалоба должна быть подана уполномоченному не 

позднее истечения года со дня нарушения прав и свобод 
заявителя или с того дня, когда стало известно об их 
нарушении.

• Уполномоченный принимает жалобу к рассмотрению 
или отказывает в ее принятии в течение 15 дней со дня 
регистрации жалобы и уведомляет об этом заявителя.

* * *
В каждом муниципальном образовании Кемеровской 
области у уполномоченного есть помощники, к которым 
также можно обратиться за восстановлением своих прав. 
Список, адреса и дни приема помощников уполномо-
ченного в муниципальных образованиях на сайте: 
http://ombudsmankuzbass.ru

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННОГООСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННОГО




