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Кузбасс празднует 75-летие Победы 
в Великой Отечественной войне

Ситуация с коронавирусом внесла серьезные 
коррективы в торжества в честь юбилея Победы, 
но в Кузбассе нашли разные способы и форматы, 
чтобы отпраздновать этот великий праздник и по-
здравить ветеранов.

Сегодня в Кузбассе проживает 12267 ветеранов 
Великой Отечественной вой ны. Из них 427 участни-
ков вой ны, 3096 вдов участников вой ны, 182 чело-
века, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», 274 бывших несовершеннолетних 
узника концлагерей, 8197 тружеников тыла. Никто 
из них не остался без внимания.

Жители региона активно подключились к все-
российским проектам. Большой отклик вызвала 
акция «Бессмертный полк- онлайн», в ней принял 
участие каждый пятый житель региона. 472 ты-
сячи кузбассовцев загрузили портреты своих род-

ственников – фронтовиков на официальный сайт 
движения «Бессмертный полк».

В акции «Георгиевская ленточка» приняли уча-
стие 164 тыс. человек, «Фонарики Победы» зажгли 
более 400 тыс. человек. Жители более чем 500 дво-
ров 9 мая присоединились к мероприятию «Поем 
Двором» и вместе исполнили песни военных лет.

В рамках проекта «Флаг России. 9 мая» на ок-
нах жилых домов и предприятий Кузбасса были 
размещены около 70 тыс. флагов РФ. Еще 12 тыс. 
Знамен Победы украсили многоквартирные дома, 
дома частного сектора, здания предприятий про-
мышленности и учреждений социальной сферы, 
административные здания в рамках региональной 
акции.

Жители Кузбасса также украшали окна своих 
квартир и выставляли в них портреты участников 

Кемеровская область внесла огромный вклад 
в Победу. На фронт ушли 415 тысяч жителей регио-
на, 165 тысяч погибли. С первого дня вой ны в Кузбас-
се начала формироваться 376‑я Кузбасская стрел-
ковая дивизия, которая уже в декабре 1941 года 
участвовала в боевых действиях под Ленинградом.

Кузбасс принял более 70 заводов, эвакуиро-
ванных из европейской части страны, здесь были 
развернуты более 70 госпиталей для тяжелора-
неных. Когда мужчины ушли на фронт, в шахты 

спустились женщины. А дети и подростки, встали 
к заводским станкам и ковали оружие Победы. 
Каждый из этих людей сделал всё и даже больше, 
чтобы приблизить Победу.

Вернувшись домой, наши отцы и деды раз-
вивали Кузбасс, восстанавливали разрушенную 
экономику. Они стали победителями дважды: 
на полях сражений с оружием в руках и на своих 
рабочих местах, когда, не думая о себе, трудились 
ради общего блага.
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вой ны в рамках акции «Окна Победы». К празднику 
преобразились 54 тыс. окон в многоквартирных 
домах, 45 тыс. — в частных, 3,5 тыс. — на зданиях 
промышленных предприятий, 44,5 тыс. — учреж-
дений социальной сферы.

По телефону или по видеосвязи личные по-
здравления от руководителей региона, волонтеров, 
воспитанников образовательных учреждений полу-
чили 2586 ветеранов Великой Отечественной вой-
ны. Открытки с юбилеем Победы были отправлены 
30 тысячам ветеранов. В предпраздничные дни 
и в День Победы для 53 фронтовиков, проживающих 
в Кемерове и Юрге, состоялись мини- парады. Торже-
ственным маршем перед домом ветеранов прошли 
военнослужащие Росгвардии и сотрудники МЧС.

«Фронтовые бригады» показали более 700 
выступлений по всем городам и сельским посе-
лениям региона. Концерты «фронтовых бригад», 
куда вошли лучшие представители творческих 
коллективов, посмотрели 188 участников Великой 
Отечественной вой ны.

Кузбасс присоединился к международной ак-
ции «Сад памяти». В честь воинов- кузбассовцев, 

погибших на полях сражений, вы-
сажено 123 тыс. деревьев. Посадки 
будут продолжены.

Также жители области приня-
ли активное участие региональной 
акции «Вахта Победы — Кузбасс», 
в рамках которой они размести-
ли рассказы о жизни и портре-
ты родственников, ушедших на 
фронт, и тех, кто трудился в годы 
вой ны на благо Родины, на своих 
рабочих местах, автомобиле или на 
одежде. Сделали свои фотографии 
рядом с портретом родственников- 
фронтовиков и опубликовали их 
в социальных сетях с хештегами 
#ПОБЕДА75 #9мая #годпамятиис-
лавы #ДеньПобеды #ВахтаПобеды 

#75летПобеды. Акция продлится в регионе до 
конца 2020 года.

А 24 июня в городах Кузбасса состоялись тор-
жественные мероприятия с прохождением техники 
и парадных расчетов в ознаменование 75-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной вой не.

В Кемерове на праздничном мероприятии 
присутствовали Полномочный представитель 
Президента РФ в Сибирском федеральном окру-
ге С. И. Меняйло, губернатор Кузбасса С. Е. Циви-
лев, командующий 41-й общевой сковой армией 
генерал- майор Я. В. Резанцев.

Торжества в столице Кузбасса продолжились 
на площади Московской, где 300 автомобилей вы-
строились в виде цифры 75. Представитель Книги 
рекордов России зафиксировал рекорд по количе-
ству автомобилей, принявших участие в постро-
ении, и вручил губернатору Кузбасса подтверж-
дающий сертификат. Флешмоб сопровождался 
прыжком с парашютом с высоты 1700 метров. 
Парашютисты развернули в небе над площадью 
огромную копию Знамени Победы площадью 250 
квадратных метров.
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2 Новый герб Кузбасса 
теперь полностью соответствует 
всем требованиям геральдики

Над созданием нового герба трудилась специ-
ально созданная Геральдическая комиссия при 
Парламенте Кузбасса.

Проект обновленного герба рассмотрели на 
различных площадках, в организациях и трудовых 
коллективах Кузбасса. В дискуссии приняли уча-
стие ученые, эксперты по геральдике и истории, 
представители различных сфер деятельности 
и социальных групп, ветераны, молодежь.

В адрес Парламента Кузбасса поступило 211 
писем и телеграмм, протоколов общих собраний 
с одобрениями предложенного проекта. Также 
одновременно проходило онлайн- голосование 
на официальном сайте Парламента Кузбасса — по 
его результатам более 70% участников дискуссии 
поддержали проект нового герба.

Государственный герольдмейстер Георгий 
Вилинбахов поддержал проект герба и рекомен-
довал его утвердить. И уже в феврале 2020 года 
Парламент Кузбасса принял изменения в Закон 
о символике региона во втором окончательном 
чтении, а 10 марта Губернатор Кузбасса Сергей Ев-
геньевич Цивилев подписал региональный закон, 

в соответствии с которым изменяется символика 
Кемеровской области - Кузбасса.

Существует преемственность обновленных 
герба и флага Кузбасса с действовавшими ранее 
символами региона. Внесены лишь некоторые 
уточнения, которые соответствуют нормам и пра-
вилам современной геральдики.

Например, земельная корона служит статус-
ным геральдическим атрибутом, указывающим 
на значение Кемеровской области как субъекта 
Российской Федерации. Пятиконечная звезда в со-
четании с красным полем герба символизирует 
мужество, стойкость, героизм, проявленные жите-
лями Кузбасса в различных сражениях по защите 
Российского государства на протяжении всей исто-
рии региона. Это символ путеводности, стремления 
к достижению цели, вечности, мечты. Также звезда 
служит напоминанием о вкладе Кузбасса в Победу 
нашего народа в Великой Отечественной вой не.

До 1 января 2021 года в Кузбассе установлен 
переходный период. В этот период можно исполь-
зовать как обновленную символику, так и символы, 
установленные в законе 2002 года.
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ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИПОМОЩЬ ЛЮДЯМ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Деятельность уполномоченного 
по правам человека 

в Кемеровской области — Кузбассе 
в период пандемии COVID-19

В соответствии с Распоряжением Губернато-
ра С. Е. Цивилева от 14.03.2020 № 21-рг «О вве-
дении режима «Повышенная готовность» на 
территории Кемеровской области — Кузбасса 
и мерах по противодействию распространению 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
уполномоченный Кузбасса продолжает работать 

в особом режиме. Прекращены личные приемы 
граждан, но, по- прежнему, уполномоченный и со-
трудники его аппарата ведут телефонные кон-
сультации, рассматривают письменные обраще-
ния и обращения, направленные по электронной 
почте и через интернет- приемную официального 
сайта омбудсмена.

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» С ОМБУДСМЕНОМ

Каждый житель Кузбасса имеет возможность 
обратиться к региональному омбудсмену посред-
ством «прямой линии» по телефону. Общение 
с жителями региона в таком формате не только 
помогает своевременно разъяснить права граж-
дан, дать правовые консультации, но и оперативно 
устранить нарушения законодательства. В каждом 
конкретном случае заявителям оказывается мак-
симально возможное содействие в решении име-
ющихся проблем.

Так, начиная с февраля 2020 года «прямая ли-
ния» с уполномоченным прошла уже 6 раз, за вос-
становлением своих прав обратилось 38 человек.

Наибольшее количество вопросов традицион-
но связано с различными аспектами обеспечения 

социальных и жилищных прав граждан: предостав-
лением льгот, жилья, несогласием с начисленной 
платой за предоставление коммунальных услуг. 
Обращения часто касаются вопросов реализации 
и защиты трудовых прав, семейного права, прав 
осужденных в исправительных учреждениях, не-
согласия с ходом судебного разбирательства по 
уголовному делу или размером начисленной пен-
сии и другие.

В дальнейшем прием граждан уполномочен-
ным в формате «прямой линии» будет проходить 
в каждый второй вторник месяца по телефону 
8 (3842) 75–43–29. Анонсы о таком вида приема 
граждан публикуются в газете «Кузбасс», а также на 
официальном сайте кузбасского уполномоченного.
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ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИПОМОЩЬ ЛЮДЯМ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА И РАБОТА С НИМИ

Анализ обращений на 1 июля 2020 года показы-
вает, что их общее число с начала года по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года, выросло 
в период с 14 марта как раз за счет обращений 
граждан, связанных с введением ограничительных 
мер в регионе.

Тематику обращений к уполномоченному Куз-
басса в период пандемии коронавируса условно 
можно разделить на несколько групп:

1. жалобы на недостаточную обеспеченность 
средствами защиты от коронавирусной ин-
фекции: масок, дезинфицирующих средств, 
на их завышенные цены;

2. жалобы на отказ больниц, поликлиник в пла-
новой госпитализации жителей Кузбасса;

3. жалобы на нарушение трудовых прав: не-
выплата заработной платы, уход в неопла-
чиваемый отпуск, сокращение заработной 
платы, принуждение к увольнению по соб-
ственному желанию;

4. жалобы на работу службы занятости: ма-
ленький размер получаемых выплат, не 
соответствующих озвученным властями;

5. по вопросам оформления и получения по-
собий в условиях пандемии;

6. ограничение свободы передвижения, вве-
дение режима для въезда и выезда авто-
мобильного транспорта и приостановка 
работы предприятий и организаций;

7. обращения иностранных граждан, находя-
щихся в ЦВСИГ ГУ МВД России по Кемеров-
ской области и подлежащих административ-
ному выдворению и депортации за пределы 
Российской Федерации;

8. по вопросам выезда и въезда иностранных 
и российских граждан с территории и на 
территорию Кузбасса;

9. обращения граждан, родственников граж-
дан, находящихся в местах принудительного 
содержания, по вопросам защиты от распро-
странения коронавирусной инфекции в ис-
правительных учреждениях, оказания меди-
цинской помощи, плановой госпитализации.

По всем обращениям, связанным с пандемией, 
омбудсменом сразу же даются поручения, в течение 
рабочего дня оперативно оказывается содействие 
заявителям, большинство вопросов разрешается 
в формате телефонного разговора со специалиста-
ми и руководителями компетентных органов, при 
необходимости готовится запрос и незамедлитель-
но направляется в их адрес. В отдельных случаях 
гражданам Кузбасса необходимо просто поговорить, 

обсудить сложившуюся ситуацию и успокоиться, 
услышав ответы на поставленные вопросы.

В результаты деятельности уполномоченного 
Кузбасса удалось помочь заявителям, оказать со-
действие в защите их прав. Расскажем подробнее 
о некоторых из них.

Помощь в оформлении пособий, положенных 
в условиях пандемии.

В рамках «прямой линии» к уполномоченному 
обратилась безработная мать, имеющая двоих 
детей 13 и 16 лет, с просьбой разъяснить права 
безработного в условиях пандемии и поспособство-
вать выплате ей всех пособий по безработице, оз-
вученных властями, в максимально короткие сроки, 
а также ускорить процесс подачи заявления о пре-
доставлении единовременной выплаты на детей 
от 3 до 16 лет.

Незамедлительно состоялся телефонный раз-
говор с заместителем Управляющего Отделением 
Пенсионного фонда по Кемеровской области, зая-
вительницу пригласили в Отделение Пенсионного 
Фонда по месту регистрации и приняли заявление 
о предоставлении единовременной выплаты на 
ребенка 13 лет.

Уполномоченный Кузбасса также разъяснил 
заявителю, что ей будет установлено пособие 
по безработице за май‑ июль 2020 года в размере 
4 500 руб лей. Помимо этого, так как заявительница 
имеет двоих детей в возрасте до 18 лет, размер 
пособия по безработице в июне‑ августе 2020 г. уве-
личится пропорционально количеству таких детей 
из расчета 3 000 руб лей за каждого ребенка.

По ряду других обращений направлены письма 
Министру труда и занятости населения Кузбасса 
с просьбой проконтролировать назначение выплат 
по безработице в муниципальных образованиях.

Помощь в передвижении граждан между 
субъектами Российской Федерации в период 
ограничительных мероприятий.

К уполномоченному посредством телефонной 
связи обратилась житель г. Санкт‑ Петербурга. 
Заявитель пояснила, что на момент обращения 
находится на станции Болотное в автобусе, сле-
довавшем рейсом из Кемерово в аэропорт «Тол-
мачёво» г. Новосибирска, но по решению властей 
автобусное сообщение между субъектами РФ 
приостановлено и данный автобус хотят от-
править обратно в Кемерово. Заявитель просила 
помочь в сложной ситуации, поскольку она прие-
хала в г. Кемерово для того, чтобы забрать сво-
его 73‑летнего отца в г. Санкт‑ Петербург, так 
как в условиях эпидемии за ним некому ухаживать. 
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Вылет в г. Санкт‑ Петербург из г. Новосибирска 
должен состояться в этот же день.

Уполномоченным совместно с Министерством 
транспорта Кузбасса были приняты все необходимые 
меры для разрешения данной проблемы. Заявитель 
вместе со своим отцом незамедлительно были от-
правлены в аэропорт для вылета в г. Санкт‑ Петербург.

В остальных случаях обратившимся было разъ-
яснено, что на территории Кузбасса введен режим 
функционирования для органов управления и сил 
единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций — «Повышен-
ная готовность».

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 года № 417 утверждены 
правила поведения, обязательные для исполнения 
гражданами и организациями при введении режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуа-
ции, в которых указано, что граждане и организации 
обязаны выполнять решения должностных лиц, 
направленных на принятие дополнительных мер 
по защите населения.

Состояние здоровья заявителей на контро-
ле уполномоченного Кузбасса.

К уполномоченному обратился заявитель с жа-
лобой на отказ в госпитализации для оказания ему 
специализированной медицинской помощи в плано-
вом порядке в больнице г. Новокузнецка из‑ за режима 
«Повышенная готовность».

Незамедлительно состоялся разговор с Мини-
стерством здравоохранения Кузбасса, где пояснили, 
что данный пациент находится под постоянным 
наблюдением профильных врачей и будет госпи-
тализирован оперативно после снятия ограничи-
тельных мер.

Уполномоченный считает, что это может 
привести к нарушению схем лечения пациентов 
с хроническими заболеваниями и нанести серьезный 
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ущерб их здоровью, поэтому необходим постоянный 
контроль за данными пациентами.

Так, для проведения освидетельствования сына 
заявительницы, обратившейся в рамках «прямой 
линии», необходима плановая госпитализация, у него 
ограничена жизнедеятельность из‑ за расстрой-
ства функций организма. Был составлен разговор 
с лечащим врачом и началась подготовка к госпи-
тализации, сокращенной до 7 дней, как это было 
разрешено Губернатором Кузбасса.

Еще одно обращение касалось плановой опера-
ции ребенка со сложным диагнозом, операция была 
отменена, так как на базе больницы, где должна 
была проходить операция, был создан обсерватор. 
Заявитель была перенаправлена в другую больницу, 
но операция не состоялась из‑ за отсутствия в дан-
ном учреждении необходимого препарата.

Уполномоченный считает данную ситуацию 
недопустимой, в связи с этим Министру здраво-
охранения Кузбасса было отправлено требование 
незамедлительно рассмотреть вопрос в максималь-
но короткие сроки, чтобы не допустить ухудшение 
состояния ребенка.

Режим помещения граждан на самоизоля-
цию дома и условия пребывания в обсерваторах 
под контролем уполномоченного Кузбасса.

К уполномоченному обратилась заявитель, ко-
торый пояснил, что его и двух несовершеннолетних 
детей поместили в обсерватор без видимых при-
знаков заражения коронавирусом, а также с отри-
цательным тестом на COVID‑19.

Мужчина также пояснил, что режим самоизо-
ляции может пройти по месту жительства, в своей 
квартире, т. к. помещение, в котором он с детьми 
находится в обсервации, очень маленькое, дети 
находятся в очень тесном помещении, есть только 
две кровати, для третьей места нет.

Уполномоченный по правам человека З. Н. Воло-
шина взяла ситуацию с семьей под личный контроль, 
о чем немедленно был проинформирован руководи-
тель Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Кемеровской области — Кузбассу.

Благодаря вмешательству государственного 
правозащитника, заявитель и его дети были от-
правлены домой.

Благодаря кузбасскому уполномоченному 
была оказана квалифицированная юридическая 
помощь для обращения в суд.

К уполномоченному по правам человека в Кеме-
ровской области — Кузбассе обратилась граждан-
ка Г. с просьбой оказать содействие в составлении 
искового заявления в суд.

В связи с режимом повышенной готовности 
юридические клиники, где гражданам оказывали 
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помощь, в том числе и составление исковых заяв-
лений, оказались закрыты.

В соответствии с заключенным Соглашением 
о взаимодействии и сотрудничестве между упол-
номоченным по правам человека в Кемеровской 
области — Кузбассе и Кемеровским региональным 
отделением Ассоциации юристов России вырабо-
тана практика юридической помощи гражданам, 
решение проблем которых может быть разрешено 
только в судебном порядке.

В Региональной общественной приемной Пред-
седателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведе-
ва в Кемеровской области — Кузбассе совместно 
с юристами Кемеровского регионального отделения 
Ассоциации юристов России дистанционно ведутся 
приемы граждан по различным вопросам, в том 
числе и подготовка исковых заявлений в судебные 
органы.

В незамедлительном порядке, благодаря уполно-
моченному, в общественной приемной гражданке Г. 
была оказана необходимая квалифицированная 
юридическая помощь для обращения в суд.

Взаимодействие с региональными уполномо-
ченными по правам человека в период пандемии.

К уполномоченному Кузбасса поступило по 
электронной почте обращение от уполномочен-
ного по правам человека в Свердловской области 

Т. Г. Мерзляковой в интересах заявительницы, ко-
торая обеспокоена продлением субсидий на оплату 
ЖКУ и выплатой пособий за рождение первого ре-
бенка в условиях пандемии на территории Кузбасса.

Состоялся разговор уполномоченного Кузбасса 
с начальником социальной защиты населения ад-
министрации г. Кемерово, после этого разговора 
заявителю в рамках телефонного разговора были 
подробно разъяснены дальнейшие действия о прод-
лении данных льгот в соответствии с действую-
щим законодательством.

Уполномоченный Кузбасса отмечает персо-
нальное вовлечение региональных уполномочен-
ных в разрешение сложных жизненных ситуаций 
граждан, в условиях пандемии произошло тесное 
взаимодействие с уполномоченными, это говорит 
о слаженной совместной работе в защите и вос‑
становлении прав граждан.

Одним из таких примеров является совместная 
работа уполномоченного Кузбасса З. Н. Волошиной 
и уполномоченного по правам человека в Красно-
дарском крае С. В. Мышак. На протяжении недели 
правозащитниками отслеживался путь заявителей 
из г. Кемерово в г. Краснодар на личном автомобиле 
из‑ за смены места жительства и приобретения 
недвижимости на территории Краснодарского 
края. По приезду граждане соблюдали 14 дневную 
самоизоляцию, а также по телефону поблагодари-
ли уполномоченных за неравнодушное отношение 
к своей жизненной ситуации.

МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
На постоянном контроле 

уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской обла-
сти — Кузбассе находится си-
туация, связанная с реализаци-
ей прав иностранных граждан 
и лиц без гражданства, находя-
щихся в Центре временного 
содержания иностранных 
граждан ГУ МВД России по 
Кемеровской области, в том 
числе в период ограничитель-
ных мер в связи с пандемией.

Начальник ЦВСИГ подпол-
ковник полиции И. Н. Кривоше-
ев сообщил, что в условиях сло-
жившейся ситуации проводится соответствующая 
разъяснительная работа, направленная на мини-
мизацию риска заражения при контактах с лица-
ми, являющимися потенциальным источником 
возбудителя инфекции. Разработанные памятки 
по действиям, связанным с распространением ко-
ронавирусной инфекции, размещены в служебных 

помещениях ЦВСИГ, жилом блоке для содержания 
иностранных граждан.

В ЦВСИГ организован постоянный контроль 
за состоянием здоровья иностранных граждан, 
сотрудников и работников учреждения.

Превышение установленных лимитов в ЦВСИГ 
иностранных граждан прослеживалось, но ситуация 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
Временно приостановлены вы-

езды уполномоченного и в испра-
вительные учреждения Кузбасса 
для проверки условий содержа-
ния осужденных и ведения личных 
приемов, поэтому в Главном управ-
лении ФСИН России по Кемеров-
ской области — Кузбассу организу-
ются личные приемы осужденных 
в режиме видеоконференцсвязи.

Так, 22 мая уполномоченный 
по правам человека в Кемеров-
ской области — Кузбассе З. Н. Во-
лошина совместно с прокурором 
Кемеровской прокуратуры по 
надзору за соблюдением законов 
в исправительных учреждениях 
К. В. Топорковым провели личный прием осужден-
ных, отбывающих наказание в исправительной 
колонии № 37, расположенной в пгт. Яя. Такой же 
прием 11 июня прошел и для заключенных ИК-41 
строгого режима, находящейся в г. Юрге.

В ходе приёма осужденные обратились со следу-
ющими вопросами: несогласие с размером пенсии, 
их интересовало теряется ли право собственности 
на жилое помещение при снятии с регистрацион-
ного учета в связи с отбыванием наказания в ис-
правительном учреждении, с вопросами получения 
бесплатных лекарств после освобождения, обеспе-
чения жилыми помещениями детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и вопросами 
трудоустройства после освобождения.

Всем заявителям были даны подробные ответы 
и разъяснения на поставленные вопросы. Обраще-

ния, требующие дополнительного рассмотрения, 
взяты уполномоченным Кузбасса и прокурором 
Кемеровской прокуратуры по надзору за соблю-
дением законов в исправительных учреждениях 
в работу для дальнейшего разрешения.

Проведение онлайн- приемов направлено на 
оперативную реализацию прав осужденных. В усло-
виях ограничений, связанных с распространением 
новой коронавирусной инфекции, благодаря виде-
оконференцсвязи, они имеют возможность лично 
обратиться к уполномоченному по правам человека 
и представителям прокуратуры, оперативно по-
лучить разъяснения по интересующим вопросам.

Во время приемов уполномоченный задавала 
вопросы осужденным, касающиеся условий со-
держания и медицинского обслуживания. Жалоб 
в адрес администрации учреждений не поступило.

была урегулирована совместными действиями 
кузбасского уполномоченного, руководства ЦВСИГ 
и Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Кемеровской области- Кузбассу.

Также 28 мая на очередной рабочей встрече 
кузбасского омбудсмена с начальником ЦВСИГ 
И. Н. Кривошеевым обсуждался вопрос урегулиро-
вания процедуры административного выдворения, 
депортации, реадмиссии иностранных граждан, 
находящихся в ЦВСИГ, так как имеют место быть 
ситуации, когда, даже имея вступившие в силу ре-
шения суда, сотрудники ФССП не имеют возможно-
сти их исполнить из- за закрытия границ в условиях 
пандемии, поэтому мигранты находятся в ЦВСИГ 
без какого-либо понимания о сроке исполнения 
решений суда и возвращения на родину. В Куз-
бассе активно проводятся всевозможные меры по 
безотлагательной отправке иностранных граждан 
в свои государства.

В условиях пандемии коронавируса значитель-
ное число российских граждан, временно выехавших 
из страны, испытывают трудности с возвращени-
ем на Родину. Для решения задачи по скорейшему 
возвращению россиян домой государственными 
органами реализуется целый комплекс мер, направ-
ленный на формирование графика вывозных рейсов 
с учетом необходимости исключить объективные 
риски завоза в Россию новой волны инфекции, а так-
же на запуск механизма одновременной отправки 
иностранных граждан в свои государства.

Ранее состоялись телефонные переговоры 
уполномоченного с Генеральным консулом Гене-
рального консульства Республики Узбекистан в го-
роде Новосибирск Ю. А. Кабулжановым по вопросу 
отправки граждан Узбекистана, а также с главным 
судебным приставом Кемеровской области — Куз-
басса Д. Г. Ткаченко. Выработан механизм дальней-
шего взаимодействия.
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Уполномоченный по правам человека в Кузбас-
се является членом Комиссии по вопросам помило-
вания на территории Кемеровской области. Также 
в её состав входят уважаемые педагоги, врачи, 
священники, журналисты, руководители благо-
творительных фондов и других общественных 
организаций, активные неравнодушные люди. 
Раз в месяц члены Комиссии выезжают непосред-
ственно в одно из учреждений ГУФСИН области, 
чтобы ознакомиться с условиями содержания, быта 
и труда заключенных, познакомиться с ходатай-
ствующим о помиловании осужденным, обсто-
ятельствами уголовного дела, понять реальные 
причины совершения преступления.

При вынесении решения важное значение име-
ет уголовно- правовая характеристика личности 
осужденного. Представление об этом дает тяжесть 
совершенного преступления, обстоятельства его 
совершения, наличие либо отсутствие у осужденно-
го прежних судимостей, применение к нему ранее 
мер гуманного характера (условного осуждения, 
условно- досрочного освобождения, амнистии). Рас-
сматривается личность осужденного: его возраст, 
образование, работал он или нет до осуждения; 
характеризующие его сведения по месту житель-
ства, работы или учебы; принимается во внимание 
наличие семьи. Обязательно оценивается факт 
признания вины и раскаяния в содеянном, пове-
дение осужденного в местах лишения свободы, 
наличие дисциплинарных взысканий или поощ-
рений, в целом стабильность положительного или 
отрицательного поведения осужденного за весь 

период отбывания наказания. Играет определен-
ную роль факт возмещения вреда, причиненного 
преступлением, состояние здоровья осужденного 
и т. д. В целом же изучение материалов и личности 
обратившегося за помилованием осужденного 
должно дать представление о том, является ли 
этот осужденный общественно- опасной личностью, 
либо он опасности для общества в настоящее время 
не представляет.

Пандемия коронавируса внесла свои корректи-
вы и 24 апреля в Главном управлении ФСИН России 
по Кемеровской области — состоялось первое 
заседание Комиссии по помилованию в формате 
видеоконференцсвязи с учреждениями ГУФСИН 
области. В целях соблюдения мер безопасности 
и противодействия распространению новой коро-
навирусной инфекции данный формат заседаний 
будет продолжен до отмены ограничительных 
мероприятий в регионе.

Как и раньше, члены комиссии имели воз-
можность посредством онлайн- трансляции по-
общаться с ходатайствовавшем о помиловании, 
задать вопросы как сотрудникам учреждения, так 
и самому осужденному.

В соответствии с законодательством решение 
членов областной Комиссии по помилованию не 
является окончательным. После рассмотрения 
документов Губернатором региона, ходатайства 
направляются Президенту. Именно Глава госу-
дарства и принимает окончательное решение 
о помиловании конкретного осужденного.

ПОМИЛОВАНИЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
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ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ

Итоги конкурсов студенческих 
работ, проводимых кузбасским 

омбудсменом в 2019 году
Одним эффективных механизмов привлече-

ния молодежи к проблемам реализации и охраны 
прав человека и гражданина являются конкурсы 
студенческих работ по правозащитной тематике, 
проводимые ежегодно по инициативе уполно-
моченного в Кузбассе среди студентов высших 
учебных заведений Кемеровской области.

Весной 2019 года был проведен традиционный 
ежегодный конкурс «Права человека в современ-
ном обществе — 2019», а во втором полугодии 
2019 года среди студентов региона прошел конкурс 
«Права человека в современном мире — 2019». 
Положениями предусмотрено определение побе-
дителей среди студентов юридических и неюри-
дических специальностей.

На первый конкурс была представлена и рас-
смотрена 151 конкурсная работа. Принимая во 
внимание актуальность поставленных в работах 
проблем, самостоятельность исследования, нали-
чие предложений по совершенствованию зако-
нодательства и правоприменительной практики, 
соответствие содержания работы заявленной теме 
конкурса жюри определило победителей.

В конкурсе «Права человека в современном 
обществе — 2019» среди студентов юридиче-
ских специальностей

I место присуждено:
– Сипетиной Екатерине Дмитриевне, сту-

дентке 2 курса юридического института ФГБОУ 
ВО «Кемеровский государственный универси-
тет», за работу «Гарантии прав и свобод человека 
и гражданина»;

– Платоновой Валентине Игоревне, курсанту 
4 курса учебно- строевого подразделения факуль-
тета правоохранительной деятельности ФКОУ 
ВО «Кузбасский институт Федеральной службы 
исполнения наказаний», за работу «Проблемы 
обеспечения прав человека при осуществлении 
оперативно- розыскной деятельности в учрежде-
ниях уголовно- исполнительной системы»;

– Щедровой Полине Михайловне, студентке 
2 курса юридического института ФГБОУ ВО «Кеме-
ровский государственный университет», за работу 
«Права человека в Российской Федерации и про-
блемы их реализации в современном обществе»;

II место присуждено:
– Пальчикову Максиму Михайловичу, кур-

санту 2 курса учебно- строевого подразделения 
факультета правоохранительной деятельности 
ФКОУ ВО «Кузбасский институт Федеральной служ-
бы исполнения наказаний», за работу «Проблемы 
организации рассмотрения предложений, заяв-
лений и жалоб осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей»;

– Гнеденко Данилу Анатольевичу, студен-
ту 2 курса юридического института ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный университет», 
за работу «Правовое регулирование отдельных 
аспектов мировой юстиции в законодательстве 
Российской Федерации»;

– Карякину Руслану Эдуардовичу, студен-
ту 4 курса Новокузнецкого института (филиала) 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный уни-
верситет», за работу «Проблема эйджизма в со-
временном международном публичном праве»;
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III место присуждено:
– Карамановой Наталье Алексеевне, кур-

санту 2 курса учебно- строевого подразделения 
факультета правоохранительной деятельности 
ФКОУ ВО «Кузбасский институт Федеральной 
службы исполнения наказаний», за работу «Место 
омбудсмена в реформе государственного админи-
стративного аппарата»;

– Бахаревой Анастасии Ивановне, студентке 
1 курса магистратуры юридического института 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный уни-
верситет», за работу «Ретроспективный анализ 
институционализации прав и свобод человека 
и гражданина в России»;

– Мхоян Гоар Аршалуйсовне, студентке 
1 курса юридического факультета Кемеровского 
института (филиал) ФГБОУ ВО «Российский эко-
номический университет имени Г. В. Плеханова», 
за работу «Охрана неприкосновенности частной 
жизни в сети Интернет».

Среди студентов, обучающихся по иным 
специальностям, места распределены следу-
ющим образом:

I место присуждено Киселевой Христине 
Евгеньевне, студентке 1 курса магистратуры 
института экономики и управления ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный университет», за 
работу «Защита прав несовершеннолетних детей 
в школах (на примере Кемеровской области);

II место присуждено:
– Апетовой Екатерине Андреевне, студент-

ке 5 курса института экономики и управления 

ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный техни-
ческий университет имени Т. Ф. Горбачева», за 
работу «Нарушение прав человека в местах ли-
шения свободы»;

– Прилепиной Дарье Петровне, студентке 
2 курса факультета социально- культурных техно-
логий ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
институт культуры», за работу «Деятельность 
молодежных общественных объединений Кузбасса 
как форма реализации прав человека»;

III место присуждено:
– Зубовой Анастасии Васильевне, Калини-

ной Дарье Владимировне, студенткам 3 курса 
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный техни-
ческий университет имени Т. Ф. Горбачева», за 
работу «Права человека в современном мире: 
некоторые проблемы эффективности и защиты 
в Кузбассе»;

– Мимулатовой Хаве Мовладовне, студентке 
2 курса ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 
технический университет имени Т. Ф. Горбачева», 
за работу «Восстановление исторической спра-
ведливости как реализация права на доброе имя 
(на примере чеченского народа в годы Великой 
Отечественной вой ны).

На конкурс «Права человека в современном 
мире — 2019» студентами высших учебных заве-
дений Кемеровской области было представлено 30 
конкурсных работ. По его итогам члены жюри 
присудили студентам юридических специаль-
ностей следующие призовые места.

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ



Права человека в Кузбассе • выпуск 1 • 2020

11

I место:
– Калашниковой Дарье Романовне, курсанту 

4 курса учебно- строевого подразделения факуль-
тета правоохранительной деятельности ФКОУ ВО 
«Кузбасский институт Федеральной службы испол-
нения наказаний», за работу «Институт уполно-
моченного по правам человека как гарант защиты 
прав в Российской Федерации»;

– Витовскому Ярославу Дмитриевичу, кур-
санту 2 курса учебно- строевого подразделения 
факультета правоохранительной деятельности 
ФКОУ ВО «Кузбасский институт Федеральной служ-
бы исполнения наказаний», за работу «Проблема 
оказания медицинской помощи инвалидам и лицам, 
страдающим социально значимыми заболеваниями 
в учреждениях уголовно- исполнительной системы»;

– Архиповой Анастасии Владимировне, сту-
дентке 2 курса юридического института ФГБОУ 
ВО «Кемеровский государственный универси-
тет», специальность — «Судебная и прокурорская 
деятельность», за работу «Правовое положение 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Ке-
меровской области – Кузбассе»;

II место:
– Королькову Дмитрию Витальевичу, сту-

денту 3 курса юридического института ФГБОУ 
ВО «Кемеровский государственный университет», 
за работу «Общественные организации, защи-
щающие права лиц, пострадавших от аварии на 
Чернобыльской АЭС»;

– Колокольцовой Юлии Сергеевне, студентке 
2 курса юридического института ФГБОУ ВО «Кеме-
ровский государственный университет», за работу 
«Суд присяжных в России как гарант реализации 
прав и свобод человека и гражданина (история 
и современность)»;

III место:
– Шубникову Роману Андреевичу, курсанту 

2 курса учебно- строевого подразделения факуль-
тета правоохранительной деятельности ФКОУ 
ВО «Кузбасский институт Федеральной службы 

исполнения наказаний», за работу «Правовая за-
щита субъективных прав граждан как одна из 
целей административной юстиции»;

– Садовской Елизавете Александровне, кур-
санту 2 курса учебно- строевого подразделения фа-
культета правоохранительной деятельности ФКОУ 
ВО «Кузбасский институт Федеральной службы 
исполнения наказаний», за работу «Влияние норм 
и принципов международного права на правовые 
нормы российского законодательства в сфере 
защиты прав человека и гражданина»;

– Тузовской Дарье Алексеевне, студентке 
2 курса юридического института ФГБОУ ВО «Кеме-
ровский государственный университет», за работу 
«Реализация прав граждан на обращение в России».

Среди студентов, обучающихся по иным 
специальностям, места распределены следу-
ющим образом:

I место присуждено Несиной Анастасии Сер-
геевне, студентке 3 курса института инженерных 
технологий ФГБОУ ВО «Кемеровский государствен-
ный университет», за работу «Государственная 
политика в сфере защиты экологических прав 
человека в России (на примере Кузбасса)»;

II место присуждено Зубовой Анастасии 
Васильевне, Калининой Дарье Владимировне, 
студенткам 4 курса ФГБОУ ВО «Кузбасский государ-
ственный технический университет имени Т. Ф. Гор-
бачева», за работу «Права человека в России как 
отражение конституционно- правовой традиции»;

20 ноября 2019 года на торжественном 
мероприятии, посвященном Дню прав человека 
и Дню Конституции Российской Федерации, всем 
победителям ежегодных конкурсов творче-
ских работ вручены грамоты уполномоченно-
го по правам человека в Кемеровской области. 
Преподавателям, осуществляющим научно- 
методическое руководство в подготовке кон-
курсных работ, которым присуждены места, 
направлены благодарственные письма.

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ
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19 августа 2019 года кузбасский омбудсмен 
З. Н. Волошина и начальник Государственной 
жилищной инспекции Кемеровской области 
И. В. Гайденко в целях усиления государствен-
ных гарантий защиты прав человека и гражда-
нина подписали Соглашение о взаимодействии 
и сотрудничестве в сфере жилищных правоот-
ношений.

19 мая 2020 года уполномоченным Кузбас-
са З. Н. Волошиной и Управляющим Отделением 
Пенсионного фонда России по Кемеровской об-
ласти В. Г. Трепаковым подписано Соглашение 
о сотрудничестве. Взаимодействие Сторон про-
должается по вопросам обеспечения и защиты 
законных интересов граждан в сфере пенсионно-
го обеспечения и предоставления государствен-
ной социальной помощи отдельным категориям 
граждан, совершенствования в этих целях пра-
воприменительной практики, использования 
организационных, информационных и право-
вых ресурсов в планировании и реализации 
совместных мероприятий, обмен сведениями 
и информацией.

Также Стороны в рамках рабочей встречи до-
говорились о проведении совместных совещаний, 
семинаров и правовых марафонов, направленных 
на восстановление и защиту прав кузбассовцев.

Уполномоченный выразила уверенность, что 
данный вид сотрудничества станет эффективной 
формой организации работы в сфере защиты 
прав и законных интересов лиц предпенсионного 
и пенсионного возраста.

12 ноября 2019 года состоялась рабочая 
встреча уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области З. Н. Волошиной с испол-
няющим обязанности руководителя следствен-
ного управления Следственного комитета РФ по 
Кемеровской области — Кузбассу А. М. Кустовым.

Стороны обсудили вопросы соблюдения 
основных прав и свобод жителей Кузбасса. Ом-
будсмен рассказала об основных направлениях 
работы и наиболее актуальных вопросах, которые 
поднимают жители в своих обращениях.

В рамках встречи было заключено Соглаше-
ние о взаимодействии и сотрудничестве. Доку-
мент подписан в целях укрепления гарантий прав 
и законных интересов лиц в сфере уголовного 
судопроизводства, защиты прав и свобод чело-
века, выявления, устранения и предупреждения 
их нарушений, а также использования инфор-
мационных, правовых, научных и организаци-
онных ресурсов в планировании и реализации 
совместных мероприятий.

7 февраля 2020 года состоялось подписание 
Соглашения об информационном взаимодействии 
между уполномоченным по правам человека 
в Кемеровской области — Кузбассе и Центром 
специальной связи и информации Федеральной 
службы охраны Российской Федерации в Кеме-
ровской области.

Такое сотрудничество предоставляет допол-
нительную возможность совершенствования 
информационно- телекоммуникационного обе-
спечения федеральных органов государствен-
ной власти Российской Федерации и органов 
государственной области Кемеровской обла-
сти — Кузбасса, а также способствует обеспече-
нию безопасности информации, находящейся 
в системах информационных ресурсов ЦССИ 
ФСО России в Кемеровской области и уполно-
моченного по правам человека в Кемеровской 
области — Кузбассе.
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25 июня 2020 года уполномоченный по 
правам человека в Кемеровской области — Куз-
бассе З. Н. Волошина и начальник Кузбасского 
института ФСИН России А. Г. Чириков подписали 
соглашение о научном сотрудничестве.

Предметом настоящего соглашения является 
организация сотрудничества и взаимодействие 
Сторон в рамках обмена опытом и информацией, 
сотрудничество в области образования и науки, 
совместное приложение усилий по повышению 
практической значимости научных исследований.

Кузбасский уполномоченный уже не первый 
год сотрудничает с институтом. Курсанты КИФСИН 
ежегодно принимают участие и занимают призо-
вые места в конкурсах научных работ студентов, 
которые ежегодно проводит кузбасский омбудсмен.

В свою очередь, уполномоченный по пра-
вам человека в Кемеровской области — Кузбас-
се регулярно принимает участие в ежегодной 
научно- практической конференции «Уголовно- 
исполнительная система сегодня: взаимодей-
ствие науки и практики», проводимой Кузбасским 
институтом ФСИН России.

При подписании соглашения сторонами 
были расширены направления взаимодействия, 
а именно: планируется совместное проведение 
приемов граждан в рамках созданной на базе 
КИФСИН юридической клиники с целью оказа-
ния правовой помощи и правового просвещения 
населения и формирования у обучающихся по 
юридической специальности навыков оказания 
юридической помощи.

Подписанное соглашение позволит выйти 
на новый уровень сотрудничества и послужит 
гарантом установления долгосрочного и пер-
спективного взаимодействия в целях повыше-
ния качества подготовки сотрудников уголовно- 
исполнительной системы и решения вопросов 
правового просвещения граждан Российской 
Федерации в Кемеровской области — Кузбассе.

25 мая 2020 года состоялась рабочая встре-
ча кузбасского омбудсмена З. Н. Волошиной 
и уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей региона Е. П. Латышенко.

Правозащитники обсудили вопросы соблю-
дения прав жителей региона в период ограни-
чительных мероприятий в связи с пандемией 
COVID-19, а также меры по поддержке бизнеса, за-
нятого в пострадавших от коронавируса отраслях, 
включая малое и среднее предпринимательство.

На встрече правозащитниками подписано 
Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, 
согласно которому Стороны совместно решают 
вопросы, касающиеся прав и свобод человека 
и гражданина, а также государственных гарантий 
реализации прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности.

5 июня 2020 года кузбасский правозащит-
ник З. Н. Волошина и Исполнительный директор 
регионального отделения Общероссийской об-
щественной организации «Ассоциации юристов 
России» А. В. Переладов подписали соглашение 
о сотрудничестве и взаимодействии с целью обе-
спечения прав и свобод человека и гражданина 
на территории Кемеровской области.

В рамках исполнения соглашения уполно-
моченный и АЮР обязались проводить совмест-
ные приемы граждан, взаимные консультации, 
а также тематические форумы, конференции, 
семинары, круглые столы и рабочие встречи.

Кроме того, документ предусматривает 
возможность участия представителей сторон 
в собственных координационных, совещательных, 
экспертных и других рабочих органах, изучение 
опыта сторон в совершенствовании законода-
тельства, повышение уровня правовой культуры 
и правовое просвещение граждан.
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10декабря 2019 года в Международный день прав 
человека в стенах Московского музыкального театра 
«Геликон- опера» федеральный омбудсмен Т. Н. Мо-

скалькова провела четырнадцатую церемонию награждения 
медалью Уполномоченного «Спешите делать добро».

По традиции Татьяна Москалькова вручила медаль людям 
и организациям, чьи добрые дела и подвиги, совершенные по-
рой даже ценой собственной жизни, достойны самого глубокого 
уважения и навсегда останутся в сердцах граждан. В 2019 году 
лауреатами медали стали 10 человек, которых объединяет бес-
корыстное и беззаветное служение великой идее добра и ми-
лосердия.

Кандидатами на награду федерального Уполномоченного 
от Кузбасса стали: Муниципальное бюджетное учреждение «Гу-
бернский центр горнолыжного спорта и сноуборда» (г. Таштагол) 
и Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей- 
заповедник «Трехречье» (пос. Усть- Кабырза Таштагольского 
района).

Медали Уполномоченного «Спешите делать добро» удостоен 
«Губернский центр горнолыжного спорта и сноуборда», распо-
ложенный в городе Таштагол Кемеровской области. Награду 
получил директор Центра Сергей Федорович Поздняков. На базе 
центра реализуется реабилитационная программа для людей 
с инвалидностью «Лыжи мечты». Благодаря этой программе 
дети и взрослые со всего Кузбасса с различными проблемами 
здоровья, такими как диагноз ДЦП, аутизм, синдром Дауна, 
нарушения зрения и слуха, получили возможность заниматься эффективной реабилитацией и соци-
ализацией при помощи занятий горнолыжным спортом. Всего с момента запуска реабилитационной 
программы в Кузбассе поставлено на горные лыжи и роликовые коньки более 500 детей со всей области.

Коллектив музея- заповедника «Трехречье» (поселок Усть- Кабырза, Таштагольского района) полу-
чил благодарность федерального омбудсмена Т. Н. Москальковой за вклад в дело защиты прав и свобод 
человека и гражданина.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ КУЗБАССА ПОМОГ ЗАЯВИТЕЛЮ В ПЕРЕРАСЧЕТЕ ПЕНСИИ 

ЗА ПЕРИОД РАБОТЫ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
К уполномоченному Кузбасса З. Н. Волоши-

ной обратился гражданин К. с просьбой помочь 
в перерасчете пенсии за период работы в рай-
онах Крайнего Севера. Заявитель пояснил, что 
с 1979 по 1990 гг. работал на Крайнем Севере, 
пенсию оформил по шахтовому стажу. По север-
ному стажу перерасчет пенсии не осуществлял-
ся, при обращении в межрайонное управление 
Пенсионного фонда ему было отказано. В марте 
2019 года при очередном обращении заявителю 
пересчитали пенсию по северному стажу и уве-
личили начисления с момента обращения, но 
перерасчет пенсии с наступления пенсионного 
возраста не был произведен.

Кузбасский омбудсмен обратилась в Отде-
ление Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Кемеровской области. В связи с об-
ращением уполномоченного была проведена 
проверка и проверено выплатное дело заявите-
ля. По результатам было сообщено, что гражда-
нину К. назначена досрочная трудовая пенсия 

по старости за работу в особых условиях труда 
при неполном льготном стаже. При проверке 
выплатного дела выявлено, что повышенное 
отношение заработков при начислении пенсии 
должно быть применено с 01.01.2010. Межрай-
онным управлением Пенсионного фонда был 
пересчитан размер пенсии заявителя с учетом 
повышенного отношения заработков, доплата 
пенсии была произведена заявителю в полном 
объеме.

В адрес уполномоченного Кузбасса посту-
пило письмо от заявителя К. со словами бла-
годарности:

«Уважаемая Зоя Николаевна! Выражаю 
признательность Вам и Вашему коллективу за 
оказанное содействие в перерасчете пенсии по 
северному стажу. Пенсию пересчитали и уве-
личили, а также начислили и перевели на счет 
недополученную за десять лет сумму. Огромное 
Вам спасибо! Здоровья, счастья и благополучия 
Вам и Вашим близким!».

ПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАВОЗАЩИТНИК ПОМОГ МНОГОДЕТНОЙ МАМЕ 
УСТРОИТЬ РЕБЕНКА В ДЕТСКИЙ САД

К уполномоченному по правам человека 
в Кемеровской области З. Н. Волошиной обра-
тилась многодетная мама К. с просьбой помочь 
ей в непростой жизненной ситуации. Заяви-
тельница пояснила, что является многодетной 
мамой, одна воспитывает троих детей, один из 
которых имеет инвалидность. Младшей дочери 
заявительницы 1,5 года. Гражданка К. попро-
сила кузбасского омбудсмена помочь устроить 

младшего ребенка в детский сад, чтобы иметь 
возможность уделять больше внимания ребенку 
с ограниченными возможностями здоровья.

Уполномоченный Кузбасса обратился в ад-
министрацию города Кемерово, так как решение 
данных вопросов находится в компетенции 
органов местного самоуправления. Глава города 
Кемерово И. В. Середюк сообщил, что младше-
му ребенку гражданки К. будет предоставлено 

место в муниципальном 
автономном дошкольном 
образовательном учреж-
дении рядом с домом и что 
заявителю необходимо по-
дойти к заведующей дет-
ского сада для заключения 
договора об образовании 
при приеме детей на обу-
чение по образовательным 
программам дошкольного 
образования.

Гражданка К. выразила 
благодарность кузбасскому 
правозащитнику за содей-
ствие в решении данного 
вопроса.
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ПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
КУЗБАССА ПОМОГ 

СОБСТВЕННИКАМ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МНОГОКВАРТИРНОМ 

ДОМЕ ВОССТАНОВИТЬ СВОИ 
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА

К уполномоченному Кузбасса поступило 
коллективное обращение от собственников 
помещений в многоквартирном доме г. Но-
вокузнецк с просьбой оказать содействие 
в решении вопроса о несоответствии общей 
площади многоквартирного дома, в котором 
они проживают, имеющейся у управляющей 
компании ООО «Академия ЖКХ» технической 
документации. Техническая документация 
длительного хранения должна корректи-
роваться по мере измерения технического 
состояния, переоценки основных фондов, 
проведения капитального ремонта или ре-
конструкции. Ответственные лица обязаны 
принимать, хранить и передавать техниче-
скую документацию на многоквартирный 
дом и иные документы, вносить в них необхо-
димые изменения, связанные с управлением 
общим имуществом.

В целях защиты прав заявителей кузбас-
ским правозащитником было осуществлено 
взаимодействие с Государственной жилищной 
инспекцией Кемеровской области, а также 
направлено обращение в адрес инспекции 
с рекомендацией принять все возможные 
меры по приведению технической документа-
ции дома заявителей согласно действующему 
законодательству.

Была проведена проверка в отношении 
управляющей компании ООО «Академия 
ЖКХ». В ходе проведенной проверки было 
выявлено нарушение действующего зако-
нодательства, заключающееся в отсутствии 
актуализации технической документации, 
а именно технического паспорта на много-
квартирный дом.

В результате проверки в адрес управля-
ющей компании было выдано предписание, 
требующее выполнить мероприятие по актуа-
лизации технического паспорта. В отношении 
должностного лица ООО «Академия ЖКХ» 
составлен протокол об административном 
правонарушении. Материалы администра-
тивного дела направлены мировому судье.

Сроки исполнения предписания находят-
ся на контроле кузбасского уполномоченного.

ПОМОЩЬ СЕМЬЕ, ПОПАВШЕЙ 
В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ

К омбудсмену Кузбасса обратилась гр. П., 
проживающая в г. Березовский, с просьбой 
оказать содействие в получении адресной ма-
териальной помощи как малообеспеченной 
семье и как семье, попавшей в трудную жиз-
ненную ситуацию, а также поспособствовать 
оказанию бесплатной юридической помощи.

После обращения к Главе Березовского 
городского округа у гр. П. было принято за-
явление, данное заявление было рассмотре-
но Комиссией по рассмотрению заявлений 
граждан об оказании адресной материальной 
помощи положительно. Адресная материаль-
ная помощь заявителю была выплачена в мак-
симально короткие сроки.

В соответствии с Положением о порядке 
оказания бесплатной юридической помощи 
отдельным категориям граждан, проживаю-
щим на территории Березовского городского 
округа, утвержденного постановлением адми-
нистрации Березовского городского округа от 
31.05.2016 № 400, бесплатную юридическую 
помощь гражданам, проживающим на террито-
рии Березовского городского округа в рамках 
своих полномочий оказывают Управление 
социальной защиты населения, Комитет по 
управлению муниципальным имуществом, 
Управление культуры, спорта, молодежи и на-
циональной политики, Управление образова-
ния, Отдел по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Березовского го-
родского округа, юридический отдел адми-
нистрации и муниципальное казанное уч-
реждение «Градостроительство и управление 
имуществом Березовского городского округа».

После оказания содействия кузбасским 
уполномоченным гр. П. обратилась в Управле-
ние социальной защиты населения Березовско-
го городского округа, где был решен вопрос об 
оказании ей бесплатной юридической помощи.

Заявительница поблагодарила уполно-
моченного за неравнодушное отношение и за 
оказанную помощь в ее трудной жизненной 
ситуации.
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ПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫ

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» ПОЗВОЛЯЕТ 
ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ 

ОПЕРАТИВНО
Во время проведения «прямой линии» 

с гражданами Кузбасса к уполномоченному 
обратилась гр. П., инвалид 3 группы, прожи-
вающая в г. Березовский, с просьбой оказать 
содействие в предоставлении материальной 
помощи ввиду тяжелого материального по-
ложения.

В соответствии с Порядком рассмотрения 
заявлений граждан об оказании адресной 
социальной помощи, получателями помощи 
могут быть малоимущие семьи, малоимущие 
одиноко проживающие граждане, которые по 
независящим от них причинам имеют сред-
недушевой доход ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленного в Кузбассе, 
а также граждане, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации.

В целях оказания содействия инвалиду 
уполномоченным Кузбасса было направле-
но обращение в адрес Главы Березовского 
городского округа.

В результате оперативного взаимодей-
ствия уполномоченного Кузбасса и админи-
страции Березовского городского округа для 
принятия решения об оказании помощи была 
утверждена компетентная комиссия по рас-
смотрению заявлений (обращений) граждан 
об оказании адресной социальной помощи. 
Обращение гр. П. было рассмотрено на засе-
дании Комиссии и было принято решение об 
оказании заявителю материальной помощи.

Общение уполномоченного с жителями 
Кузбасса в формате «прямой линии» не толь-
ко помогает своевременно разъяснить права 
граждан, но и оперативно помочь заявителям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНА — НЕЗАКОННО НАЧИСЛЕННЫЕ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ДЕНЬГИ ВОЗВРАЩЕНЫ

Особое внимание в своей работе кузбасский 
омбудсмен уделяет защите и восстановлению 
прав наименее защищенных категорий граждан. 
Так, к уполномоченному обратилась жительница 
Крапивинского района гражданка К. с жалобой на 
незаконное перечисление управляющей компанией 
в фонд капитального ремонта ее денежных средств. 
Заявитель пояснила, что она одиноко проживаю-
щий пенсионер, достигший возраста 70 лет, и ей 
должно быть предоставлено право на освобожде-
ние от уплаты взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме.

В результате принятых уполномоченным 
Кузбасса мер совместно с некоммерческой орга-
низацией «Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Кемеровской области», по-
сле предоставления заявителем поквартирной 
карточки с сентября 2017 года с данными об от-
сутствии совместно проживающих людей, гр. К. 
были возвращены денежные средства за период 
с сентября 2017 года в полном объеме.

Заявительница поблагодарила кузбасского 
уполномоченного за оперативное вмешательство 
и за восстановление ее нарушенных прав.

КУЗБАССКИЙ ОМБУДСМЕН 
ПОМОГ ИНВАЛИДУ

К уполномоченному Кузбасса обратился 
инвалид гр. М., проживающий в Кировском 
районе г. Кемерово, с жалобой на задержку 
рейсового автобуса № 51А.

В целях защиты прав инвалида кузбасский 
правозащитник обратился к Главе г. Кемерово.

Согласно представленному ответу было 
установлено, что обслуживание данно-
го маршрута осуществляет пассажирское 
транспортное предприятие АО «Кемеровская 
транспортная компания» и некоторые рейсы 
по указанному маршруту были не выполнены 
из- за недостаточного количества технически 
исправных автобусов на предприятии. Высо-
кие показатели износа подвижного состава 
привели к нестабильной работе автобусов 
по маршрутам пассажирского транспорта.

После обращения уполномоченного Куз-
басса администрацией г. Кемерово к перевоз-
чику были применены штрафные санкции 
за невыполнение запланированных рейсов 
в соответствии с ч. 1. ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

Руководству транспортного предприя-
тия было указано на принятие неотложных 
мер, направленных на повышение качества 
технического обслуживания транспортных 
средств, осуществление систематического 
контроля со стороны технического персонала 
и руководства предприятия за состоянием 
и работой транспорта на маршрутах.

Данная проблема находилась на контроле 
уполномоченного до полного восстановления 
режима работы и количества транспортных 
средств на указанном маршруте. Заявитель 
поблагодарил правозащитников за оказанное 
содействие в разрешении его вопроса.
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ЖИТЕЛЯМ ОДНОЙ ИЗ УЛИЦ ГОРОДА АНЖЕРО- СУДЖЕНСКА 

ВОССТАНОВИЛИ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
В адрес уполномоченного обратилась граж-

данка А. с жалобой на отсутствие освещения 
в г. Анжеро- Судженске по ул. Динамитной. За-
явитель утверждала, что по данному участку 
дети ходят в учебное заведение с фонариками, 
подвергая свою жизнь опасности.

В целях оказания содействия в защите 
прав жителей г. Анжеро- Судженска кузбасским 
правозащитником было направлено обра-
щение в адрес Главы Анжеро- Судженского 
городского округа. Согласно представленному 
ответу было рекомендовано всем жителям 
ул. Динамитной, проживающим в индиви-
дуальных жилых домах, обеспечить освеще-
ние номерного знака своими силами, чтобы 
совместными усилиями добиться порядка 
и безопасности в городе. Также в ответе ад-
министрация Анжеро- Судженского город-
ского округа пояснила, что в 2017 году была 
выполнена реконструкция линии электропе-
редач, из- за этого был перекрыт доступ к све-
тильникам для замены электроламп, и эти 
светильники выбыли из эксплуатационного 
обслуживания.

Но кузбасского уполномоченного такой 
ответ не удовлетворил, так как жителям ули-
цы Динамитной необходимо помочь и всеми 

возможными способами найти выход из сло-
жившейся ситуации, ведь основная задача улич-
ного освещения — обеспечение безопасного 
движения пешеходов, фонари на номерных 
знаках индивидуальных домов не относятся 
к уличному освещению, вопросы освещения 
улиц в муниципальных образованиях находятся 
исключительно под контролем муниципальных 
органов власти.

В соответствии с этим было направлено 
повторное обращение Главе Анжеро- Судженска 
с просьбой срочно вернуться к данной проблеме. 
Обращение было незамедлительно рассмотре-
но и по результатам было принято совместное 
решение с филиалом ООО «Кузбасская энерго-
сетевая компания» о переносе светильников на 
другую сторону улицы Динамитной с заключе-
нием договора на выполнение всех необходимых 
работ с указанием конкретных сроков. Данная 
ситуация будет находиться на личном контроле 
уполномоченного Кузбасса до восстановления 
уличного освещения в полном объеме.

В результате только после неоднократного 
вмешательства кузбасского омбудсмена, уда-
лось восстановить права жителей Кузбасса на 
безопасное передвижение по улице Динамитная 
г. Анжеро- Судженска.

ПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫ

ВМЕШАТЕЛЬСТВО УПОЛНОМОЧЕННОГО КУЗБАССА 
СПОСОБСТВОВАЛО ВОССТАНОВЛЕНИЮ СЕМЬИ

К упомоченному Кузбасса обратился инва-
лид 1 группы гр. К., которому назначена мера 
медицинского характера в виде принудитель-
ного наблюдения и лечения у врача- психиатра, 
с просьбой оказать содействие и не ограничи-
вать его в родительских правах в отношении 
его дочери.

Кузбасский правозащитник в целях все-
стороннего изучения сложившейся проблемы 
направил обращение в администрацию горо-
да Кемерово. В результате конструктивного 
взаимодействия уполномоченного Кузбасса 
с администрацией и учитывая, что заявитель 
не уклоняется от родительских прав и обязан-
ностей, принимает активное участие в жизни 
дочери, готов содержать и воспитывать ребенка 
самостоятельно, может осуществлять полно-
ценный уход за ребенком, его материальное 
состояние стабильное, судом принято решение 

об отказе в удовлетворении заявленных органом 
опеки и попечительства исковых требований 
и не ограничивать гр. К в родительских правах.

Семья гр. К. находится на контроле упол-
номоченного и органа опеки и попечительства.
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ПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОМОГ ИНОСТРАННОМУ ГРАЖДАНИНУ 
ДОБИТЬСЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ

К уполномоченному по правам человека 
в Кемеровской области — Кузбассе обратил-
ся уроженец Грузинской ССР, в отношении 
которого судом вынесено постановление об 
административном выдворении за пределы 
РФ с содержанием в Центре временного содер-
жания иностранных граждан ГУ МВД России по 
Кемеровской области.

Ранее в ГУ МВД России по Кемеровской об-
ласти поступил ответ из Посольства Швейцарии 
в РФ Секции интересов Грузии. Согласно пред-
ставленной информации, по результатам про-
веденной проверки принадлежность заявителя 
гражданству Грузии не была подтверждена, но 
суд отказал заявителю в удовлетворении заявле-
ния о прекращении исполнения постановления 
в части содержания его в Центре.

Заявитель обратился к кузбасскому омбу-
дсмену за защитой своих прав.

В ходе проведенной проверки по данному 
обращению, уполномоченным было сделано 
заключение о нецелесообразности содержания 
заявителя в Центре временного содержания 
в связи с невозможностью исполнения выне-
сенного постановления о выдворении.

Содержание заявителя в Центре существен-
но нарушало его права, поскольку реальная 
возможность его выдворения была исчерпана.

Уполномоченным безотлагательно была 
организована встреча с членом экспертного 
совета при уполномоченном по правам че-
ловека в Кемеровской области — Кузбассе 
судьей Заводского районного суда г. Кемерово 

Н. А. Быданцевым, на которой были определены 
возможные пути решения возникшей проблемы.

В рамках соглашения о взаимодействии и со-
трудничестве уполномоченного с УФССП России 
по Кемеровской области — Кузбассу состоялись 
также переговоры с начальником управления 
Д. Г. Ткаченко.

Судебным приставом- исполнителем МОСП 
по ОВИП Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Кемеровской области 
было подано заявление в суд о прекращении 
исполнения постановления о принудительном 
выдворении иностранного гражданина, в связи 
с невозможностью его исполнения.

29 мая 2020 года Центральным районным 
судом г. Новокузнецка заявленные требова-
ния были удовлетворены. Судом постановлено 
прекратить исполнение постановления Цен-
трального районного суда г. Новокузнецка в от-
ношении уроженца Грузинской CСР в части 
административного наказания в виде админи-
стративного выдворения за пределы Россий-
ской Федерации. Прекратить его содержание 
в Центре временного содержания иностранных 
граждан УМВД России по Кемеровской обла-
сти. Постановление было незамедлительно 
исполнено, заявитель вернулся в г. Новокуз-
нецк. В настоящее время проводится работа 
по документированию данного гражданина.

Соблюдение прав иностранцев и лиц без 
гражданства, содержащихся в Центре временного 
содержания, находится на постоянном контроле 
Уполномоченного по правам человека в Кузбассе.

СЕМЬЯ, ИМЕЮЩАЯ РЕБЕНКА ИНВАЛИДА, ВОССТАНОВЛЕНА 
В ЖИЛИЩНЫХ ПРАВАХ

К уполномоченному Кузбасса обратилась заявительница, проживающая в городе Таштагол, 
с жалобой на то, что ее не включают в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных 
займов, социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений по категории 
«семья, имеющая ребенка инвалида».

В связи с изложенным уполномоченный обратился в администрацию Таштагольского района 
с целью проведения соответствующей проверки по обращению. По результатам проверки было 
установлено, что в представленном пакете документов от заявительницы отсутствует часть 
правоустанавливающих документов, которые гражданке Т. необходимо предоставить в админи-
страцию Таштагольского района для повторного рассмотрения ее вопроса на заседании комиссии.

Вскоре после вмешательства кузбасского уполномоченного письменное заявление граждан-
ки Т. и представленный пакет документов с недостающими бумагами был повторно рассмотрен 
на заседании комиссии при администрации Таштагольского муниципального района, и принято 
решение о включении семьи заявительницы в составе 2 человек в реестр получателей долгосрочных 
целевых жилищных займов на приобретение (строительство) жилья по категории — «инвалиды, 
семьи, имеющие ребенка инвалида».

Заявительница поблагодарила уполномоченного Кузбасса за помощь в восстановлении жи-
лищных прав ее семьи.
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ПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫ

ОКАЗАНО СОДЕЙСТВИЕ 
В ВОССТАНОВЛЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ 

ПРАВ ЗАЯВИТЕЛЯ

К уполномоченному обратился гр. Е. 
с жалобой на то, что в кухне его квартиры, 
расположенной в г. Кемерово, из стыков на-
ружных стеновых панелей дует холодный 
воздух, находиться в помещении невозможно, 
он и его супруга инвалиды и постоянно мерз-
нут. Многоквартирный жилой дом заявителя 
в соответствии с договором управления мно-
гоквартирным домом находится на обслужи-
вании у ООО «УК «Жилищник».

Кузбасским правозащитником были 
направлены соответствующие обращения 
в Государственную жилищную инспекцию 
Кемеровской области и в Прокуратуру Ке-
меровской области –  Кузбасса для проверки 
и принятия мер в рамках своей компетенции.

По результатам проведенной совместной 
проверки было установлено, что со стороны 
улицы в районе квартиры заявителя наблюда-
ются трещины в затирочном слое межпанель-
ного шва. В связи с выявленными нарушения-
ми директору ООО «УК «Жилищник» внесено 
предписание об устранении выявленных на-
рушений, установлен срок для исполнения.

Заявитель поблагодарил уполномоченно-
го Кузбасса за оперативное вмешательство 
и за восстановление его жилищных прав.

ПРАВО РЕБЕНКА НА ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО

К уполномоченному по правам человека 
в Кемеровской области З. Н. Волошиной об-
ратилась гражданка Т., проживающая в г. Ке-
мерово, с жалобой на отчисление ее ребенка 
2014 года рождения из детского садика. Зая-
витель пояснила, что в сентябре 2019 года она 
написала заявление о сохранении места в дет-
ском саду на период с сентября 2019 г. по ок-
тябрь 2019 гг. по семейным обстоятельствам, 
но из- за определённых событий заявитель не 
смогла продлить данное заявление и возобно-
вила посещение детского сада только в январе 
2020 года. Также гражданка Т. пояснила, что 
своевременно вносила родительскую плату за 
детский сад с сентября по декабрь 2019 года. 
Но, когда заявитель пришла в детский сад, ей 
сказали, что ее ребенок отчислен из- за того, 
что не было пролонгировано заявление о со-
хранении места в данном детском садике. Зая-
витель согласилась, что она в установленные 
сроки не подала соответствующие документы, 
но ей нужно выходить на работу, а ребенка 
оставить не с кем.

После обращения гражданки Т. уполномо-
ченный Кузбасса незамедлительно обратился 
в Управление образования администрации 
города Кемерово с целью восстановить ре-
бенка заявителя в детский сад и восстановить 
его право на дошкольное образование. На 
следующий день заявитель была приглашена 
в детский сад, и ее ребенок был восстановлен 
в данном дошкольном учреждении.

Заявитель выразила благодарность упол-
номоченному Кузбасса, благодаря которому 
оперативно был решен ее сложный вопрос 
и право ребенка было восстановлено.

ОКАЗАНА ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 
В РЕШЕНИИ ИХ ПРОБЛЕМЫ

Уполномоченному по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе поступило коллек-
тивное обращение от жителей многоквартирного дома из г. Осинники. Заявители пояснили, что 
на протяжении нескольких лет терпят издевательства от гр. К., проживающей по этому же адресу.

Только после вмешательства уполномоченного, по фактам, изложенным в обращении, была 
проведена проверка действий участкового уполномоченного по урегулированию данной ситуации.

Также проверкой было установлено, что гр. К. находится на профилактическом учете 
как лицо, страдающее психическими расстройствами, состоящее на учете в медицинской 
организации и представляющее опасность для окружающих.

Ввиду того, что поведение гр. К. носит социально- опасный характер, в настоящее время 
она помещена в ГБУЗ КО КПБ «Калтанская психиатрическая больница» и проходит лечение. 
Управлением социальной защиты населения администрации Осинниковского городского округа 
подготовлен пакет документов для помещения гр. К. в психоневрологический интернат.
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ПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННОГООСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННОГО

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССЕ:

•	 Содействует восстановлению нарушенных прав 
и свобод человека и гражданина в Кемеровской 
области.

•	 Совершенствует законодательство Кемеровской 
области – Кузбасса о защите прав и свобод чело-
века и гражданина, приводит его в соответствии 
с общепризнанными принципами и нормами 
международного права.

•	 Содействует правовому просвещению по во-
просам прав и свобод человека и гражданина, 
форм и методов их защиты.

•	 Развивает межрегиональное и международное 
сотрудничество в области защиты прав и свобод 
человека и гражданина.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ НЕ ИМЕЕТ ПРАВО
Действующим законодательством не предусмо-
трено право уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области отменять или пересматри-
вать судебные решения, проверять законность де-
ятельности 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 граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, находящихся на терри-
тории Кемеровской области;

•	 рассматривает жалобы на решения и действия 
(бездействие) органов государственной власти 
Кемеровской области, органов местного самоу-
правления Кемеровской области, должностных 
лиц, осуществляющих свою деятельность на 
территории Кемеровской области;

•	 принимает жалобы к рассмотрению лично или 
через его законного представителя;

•	 получив жалобу, уполномоченный имеет право:
– принять жалобу к рассмотрению;
– разъяснить заявителю средства, которые 
тот вправе использовать для защиты своих 
прав и свобод;
– передать жалобу органу государственной 
власти Кемеровской области, органу местно-
го самоуправления Кемеровской области или 
должностному лицу, к компетенции которых 
относится разрешение жалобы по существу;
– оставить жалобу без ответа в случаях, пред-
усмотренных статьей 11 Федерального закона «О 
порядке рассмотрения обращений граждан РФ».

Обратиться к уполномоченному
можно следующими способами:

 направить письменное обращение по адре-
су: 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 63

 написать по эл. почте: pravokuzbass@mail.ru
 через интернет-приемную на сайте уполно-

моченного
 прийти на личный прием:

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

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 обжалу-
емых действиях (бездействии). По каждому такому 
действию нужно дать конкретную информацию:
 указать орган и (или) должностных лиц, на-

рушающих, по мнению заявителя, его права 
и свободы;

 описать суть решений, действий (бездействий) 
органов и (или) должностных лиц, нарушивших, 

по мнению заявителя, его права и свободы;
 указать дату предполагаемого нарушения или 

период, в течение которого нарушались права 
заявителя, а также дату, когда заявитель узнал 
о предполагаемом нарушении его прав;

 сообщить были ли обжалованы указанные дей-
ствия (бездействие), каковы результаты обжа-
лования;

 рекомендуется приложить ксерокопии докумен-
тов, подтверждающих противоправные действия 
(бездействие) органов (должностных лиц).

 указать почтовый адрес, по которому должны 
быть направлены ответ, уведомление о переа-
дресации жалобы;

 поставить личную подпись и дату.

ПРИМЕЧАНИЯ:
• Обращение может подаваться лично заявителем, 

его законным представителем или представите-
лем по доверенности (доверенность прилагается 
к обращению).

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

• Обращение должно быть написано понятным 
почерком.

* * *
В каждом муниципальном образовании Кемеров-
ской области у уполномоченного есть помощники, 
к которым также можно обратиться за восстанов-
лением своих прав.
Список, адреса и дни приема помощников упол-
номоченного в муниципальных образованиях на 
сайте: http://ombudsmankuzbass.ru/



Уполномоченный по правам 
человека в Кемеровской 
области — Кузбассе 
и сотрудники его аппарата 
присоединились к акции, 
которая призвана сохранить 
историческую память 
о событиях и участниках 
Великой Отечественной 
войны, тружениках 
тыла. Она реализуется 
по инициативе Губернатора 
Кемеровской области 
С. Е. Цивилева в рамках Года 
памяти и славы и продлится 
до конца 2020 года.

Трудовой и ратный 
подвиг предков — это наш 
нравственный ориентир 
и источник гордости для 
всех жителей Кузбасса. 
Из героических событий 
прошлого мы черпаем силы 
и стойкость для новых дел, 
для борьбы с сегодняшними 
трудностями. Поэтому сегодня 
все мы, каждый житель 
Кузбасса, стоим на Вахте 
Победы, чтим память наших 
родных и вместе с ними 
трудимся на благо Кузбасса.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
АКЦИЯ 
«ВАХТА ПОБЕДЫ – 
КУЗБАСС»


