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Доклад подготовлен в соответствии с п.1 ст.30 Закона Кемеровской
области «Об уполномоченном по правам человека в Кемеровской области» и
направляется

Губернатору

Кемеровской

области,

в

Совет

народных

депутатов Кемеровской области, Главному федеральному инспектору по
Кемеровской области, в прокуратуру Кемеровской области, в Кемеровский
областной суд, в Арбитражный суд Кемеровской области, в органы местного
самоуправления.
Кроме того, доклад для информации направляется Верховному комиссару
ООН по правам человека, Комиссару по правам человека Совета Европы,
членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы Федерального
Собрания РФ от Кузбасса, Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей, Председателю Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам
человека,

Полномочному представителю Президента РФ в Сибирском

федеральном округе, руководителям территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, уполномоченным по правам человека в
субъектах
организации.

Российской

Федерации,

в

общественные

правозащитные
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2015 год для Кузбасса, как и для всей страны, был очень непростым.
В условиях сложной экономической ситуации и введения санкций
исполнение и федерального, и областного бюджетов было связано с большими
трудностями. Тем не менее, прошедший год ознаменован и большими
достижениями в различных сферах.
В 2015 году в Кемеровской области введены в строй три новые
современные обогатительные фабрики - «Калтанская-Энергетическая»
(Новокузнецкий район), «Карагайлинская» (Киселёвск), «Ш/У ТалдинскоеЗападное» (Прокопьевский район), занимающиеся обогащением угля.
Горняками области добыто 213 млн т угля (на 2 млн т больше, чем в 2014
году). Сейчас Кузбасс занимает третье место в мире по экспорту угля (после
Австралии и Индонезии).
Активно развивается новая для региона отрасль – нефтепереработка,
занимающая третье место по объему промышленного производства в регионе.
Кузбасские хлеборобы вырастили и собрали достойный урожай - 1 млн
148 тыс. т. зерна и полностью обеспечили регион картофелем и овощами.
Восьмой год подряд в области вводится 1 млн кв. м жилья.
Отремонтировано 120 км дорог, 1 тыс. 400 улиц частного сектора.
В отраслях экономики и в малом бизнесе дополнительно создано 20 тыс.
100 новых постоянных рабочих мест.
Выполнена самая актуальная для кузбассовцев задача - сохранены все
основные меры социальной поддержки ветеранов, инвалидов, многодетных и
малообеспеченных семей, детей и молодежи.
2015 год в Кемеровской области был объявлен «Годом ветеранов – годом
Великой Победы». Около 30 тысяч наград вручены ветеранам и инвалидам
войны, труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и
жителям блокадного Ленинграда.
I.АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В течение 2015 года непосредственно в аппарат уполномоченного
поступило 1046 индивидуальных и коллективных обращений граждан. Из них
1034 индивидуальных и 12 коллективных обращений с подписями 707 человек.
Кроме того, 1251 обращение жителей области рассмотрено с помощью
общественных помощников уполномоченного в муниципальных образованиях
Кемеровской области. Таким образом, к уполномоченному по правам человека
в 2015 году обратились за помощью 2992 жителя Кузбасса.
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В 2015 году к уполномоченному по правам человека в
Кемеровской области поступили обращения от 2992 граждан
1251

735

735 индивидуальных
обращений
12 коллективных обращений
от 707 граждан
299 консультаций по телефону
1251 обращение рассмотрено
с помощью общественных
помощников

299

707

Тематика обращений, поступивших непосредственно в аппарат
уполномоченного, распределилась следующим образом:
226 (21,6%) - обращения, затрагивающие различные аспекты жилищных
правоотношений, (переселение из ветхого и аварийного жилья; предоставление
жилых помещений гражданам-участникам подпрограммы «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством»; обеспечение жильем
инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; проблемы
постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по
договорам социального найма; неисполнение судебных решений о
предоставлении жилья; выселение из жилых помещений по различным
основаниям; предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг;
жалобы на управляющие компании, жилищные споры с соседями и
родственниками и пр.);
152 (14,5%) - обращения по вопросам социального обеспечения граждан –
несогласие с размером начисленной пенсии, размером зачтенного страхового
стажа; вопросы получения пособий и установления инвалидности в сфере
обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве, проблемы обеспечения инвалидов средствами реабилитации,
социальная поддержка многодетных семей, использование средств
материнского (семейного) капитала, оказания материальной помощи и др.;
45 (4,3%) - обращения в сфере охраны здоровья, оказания медицинской
помощи и лекарственного обеспечения;
63 (6,0%) - обращения по вопросам трудовых правоотношений
(незаконное, по мнению заявителей, увольнение или сокращение; несогласие с
размером заработной платы, невыплата или несвоевременная выплата
заработной платы, зарплата «в конвертах»; охрана труда; проблемы
трудоустройства);
6 (0,6%) - обращения по вопросам нарушения права на образование;
18 (1,7%) - обращения в сфере семейных правоотношений;
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19 (1,8%) - обращения по вопросам кредитного обеспечения (отсутствие
возможности погашения потребительского или ипотечного кредита,
понуждение к участию в программе страхования жизни и здоровья заемщиков
банка).
Отдельную группу обращений граждан к уполномоченному составляют
вопросы обеспечения гарантий прав в конституционном, гражданском и
уголовном судопроизводстве, в деятельности правоохранительных и иных
органов, в местах принудительного содержания:
47 (4,5%) - несогласие с приговором суда,
72 (6,9%) - жалобы на сотрудников учреждений исполнения наказаний,
18 (1,7%) - жалобы на медицинское обслуживание в учреждениях
исполнения наказаний,
11 (1,1%) - жалобы на условия содержания в УИС,
7 (0,7%) - ходатайства о переводе в другое учреждение исполнения
наказаний,
48 (4,6%) - ходатайства об условно-досрочном освобождении или
помиловании,
37 (3,5%) – иные обращения в системе исполнения наказаний (оказание
содействия в получении юридической литературы, обеспечение сохранности
жилого помещения на период отбывания наказания, обеспечение жильем и
трудоустройство после освобождения из мест лишения свободы и пр.),
10 (1%) - жалобы на условия содержания в ИВС,
46 (4,4%) - жалобы на действия (бездействие) сотрудников ОВД,
8 (0,8%) - жалобы на отказ в возбуждении уголовного дела,
10 (1,0%) - жалобы на действия (бездействие) сотрудников прокуратуры,
1 (0,1%) – жалобы на действия (бездействие) сотрудников следственного
управления СК РФ по Кемеровской области,
42 (4,0%) - жалобы на действия (бездействие) сотрудников службы
судебных приставов, неисполнение решения суда,
24 (2,3%) - жалобы на действия (бездействие) должностных лиц органов
местного самоуправления,
13 (1,2%) - жалобы на действия (бездействие) должностных лиц органов
государственной власти,
19 (1,8%) - несогласие с решением суда в сфере гражданского
судопроизводства,
12 (1,1%) - жалобы на судей,
32 (3,1%) - обращения по вопросам паспортизации, получения
гражданства, выдворения или депортации за пределы РФ,
3 (0,3%) - обращения по вопросам нарушения прав военнослужащих,
27 (2,6%) - обращения о предоставлении земельных участков льготным
категориям граждан, земельных участков под строительство жилых домов,
земельные споры и др.,
30 (2,9%) - иные обращения.
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В течение 2015 года уполномоченный 26 раз посетил учреждения
исполнения наказаний. Кроме того, уполномоченным было проверено 9
изоляторов временного содержания органов внутренних дел, 6 учреждений
социальной защиты населения, проведено 10 выездных приемов граждан в
муниципальных образованиях.
Право на социальное обеспечение и получение мер социальной поддержки
В 2015 году в Кемеровской области были сохранены все основные
областные меры социальной поддержки населения - кузбасская пенсия,
бесплатные лечение и отдых для ветеранов, летний отдых детей, бесплатный
проезд на общественном транспорте, льготы на услуги ЖКХ, бесплатный уголь
для малообеспеченных, бесплатные продуктовые наборы и материальная
поддержка для студенческих семей, областной материнский капитал.
Традиционно проводились всекузбасские акции «Помоги собраться в
школу», оказывалась материальная помощь на подготовку к выпускному балу,
многодетным семьям бесплатно вручались автомобили «Газель», пенсионеры
обеспечивались овощными наборами, нуждающимся семьям бесплатно
выделялись коровы, овцы, кролики, куры-несушки.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, решением Губернатора
в 2015 году введены новые льготы для приемных родителей и усыновителей
сирот с тяжелым состоянием здоровья, введен мораторий на повышение
родительской платы в детских садах, введены новые по уплате транспортного
налога для пенсионеров-кузбассовцев, многодетных семей, семей погибших
горняков. С 1 сентября введена еще одна новая льгота – одинокие пенсионеры
старше 70 лет освобождены от платы за капитальный ремонт жилого дома.
В рамках пропаганды здорового образа жизни по инициативе
Губернатора Кемеровской области А.Г.Тулеева в 2015 году было бесплатно
выдано более 4 тыс. велосипедов детям и подросткам и более 7 тыс. пар палок
для скандинавской ходьбы представителям старшего поколения.
В течение года кузбассовцы с ограниченными возможностями здоровья за
счет средств областного бюджета обеспечивались средствами реабилитации.
Им вручались трости, выполненные по новейшим технологиям с устройством
против скольжения, кресла-коляски, слуховые аппараты и пр.
В территориях области появилось 113 игровых площадок для детейинвалидов, открыто два пляжа для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Вместе с тем, нельзя не отметить и наличие ряда проблем в социальной
сфере, затрагивающих интересы наиболее уязвимых слоев населения
Кемеровской области.
К ним относятся, в частности, вопросы реализации права граждан на
получение такой меры государственной поддержки семей, имеющих детей, как
материнский (семейный) капитал, которые постоянно находятся в поле зрения
уполномоченного.
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Еще в 2013-2014 годах в Кузбассе, в том числе и по инициативе
уполномоченного, был проведен ряд мероприятий с участием представителей
всех государственных органов, государственных учреждений и органов
местного самоуправления, так или иначе задействованных в процессах
правоприменительной практики Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей».
Так, уполномоченным был проведен круглый стол с участием
представителей органов государственной власти Кемеровской области, органов
местного самоуправления, государственных учреждений, органов прокуратуры,
правоохранительных органов, членов Экспертного совета при уполномоченном
и др., по итогам которого подготовлен специальный доклад «Материнский
(семейный) капитал: мониторинг ситуации и рекомендации по созданию
механизмов дополнительного контроля».
В ходе проведенных мероприятий вырабатывались алгоритмы
межведомственного взаимодействия в вопросах предоставления материнского
(семейного) капитала, позволяющие создать механизмы дополнительного
контроля за целевым использованием бюджетных средств.
Кроме того, благодаря изменениям, внесенным в данный закон, были
конкретизированы организации, имеющие право выдавать займы под средства
материнского капитала, что позволило исключить из мошеннических схем ряд
ключевых звеньев.
Принятые меры привели к существенному сокращению случаев
нецелевого расходования бюджетных средств при направлении материнского
капитала на улучшение жилищных условий.
Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что в большинстве
муниципальных образований Кемеровской области таких проблем не
существует.
Однако во время выездного приема граждан в Юргинском районе в марте
2015 года уполномоченным было выявлено, что в ряде сельских поселений
района наблюдается тенденция продажи семьям, имеющим детей, жилых
домов, непригодных для проживания с использованием средств материнского
(семейного) капитала. В данном случае имеют место мнимые сделки, целью
которых является не улучшение жилищных условий, а обналичивание
денежных средств.
Учитывая, что выявленная проблема носит комплексный характер,
уполномоченный направил в Совет народных депутатов Кемеровской области
обращение с предложением о совместном рассмотрении данного вопроса. По
результатам его рассмотрения комитетом по вопросам здравоохранения и
социальной защиты населения (председатель комитета И.Н.Синицына) было
принято решение о проведении выездного расширенного совещания, цель
которого – разобраться в причинах ситуации, сложившейся в Юргинском
районе, и обсудить создание в рамках действующего законодательства таких
форм межведомственного взаимодействия, которые сделали бы территорию
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района недоступной для мошенничества со средствами материнского
(семейного) капитала.
К участию в мероприятии также были приглашены представители
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кемеровской
области, департамента социальной защиты населения Кемеровской области,
прокуратуры Кемеровской области, Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской
области, а также председатели городских и районных советов народных
депутатов Кемеровской области. Участники совещания выступили с докладами
по обозначенной теме, поделились опытом работы по этому направлению в
своих районах, обсудили проблемы межведомственного взаимодействия и
способы их решения как на законодательном уровне, так и путем заключения
соглашений.
Следует отметить, что в некоторых случаях мошенничество в сфере
использования средства материнского капитала становится возможным в силу
особых обстоятельств, в которых находится гражданин, или его правовой
безграмотности.
Так, например, во время выездного приема в ИК-50 к уполномоченному
обратилась осужденная С. (вх. № Спр-879) Заявитель пояснила, что выдала
своей сестре доверенность на распоряжение средствами материнского
(семейного) капитала. Та, в свою очередь, передоверила это право своему
знакомому, который от имени С. обратился в территориальный отдел
Пенсионного фонда России с заявлением о перечислении денежных средств на
приобретение частного жилого дома. Причем совершенно очевидно, что целью
этой покупки является не улучшение жилищных условий семьи С., а
мошенническое обналичивание средств материнского (семейного) капитала.
По поступившему обращению Уполномоченным было направлено
письмо в Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области с
предупреждением о необходимости принятия мер для предотвращения
нецелевого использования бюджетных средств.
Также в ходе совместной работы с администрацией ИК-50 осужденной С.
было оказано содействие в составлении заявления об аннулировании ранее
выданной доверенности, в связи с чем она сможет теперь самостоятельно
реализовать свое право на улучшение жилищных условий за счет средств
федерального бюджета.
* * *
Одной из мер социальной поддержки многодетных семей является
бесплатное предоставление им земельных участков. Учитывая то, что
предоставленный земельный участок помогает решать многодетным семьям
жилищные проблемы, а ведение подсобного хозяйства в значительной мере
обеспечивает их продуктами питания, Губернатор Кемеровской области
А.Г.Тулеев неоднократно обращался к главам городов и районов с требованием
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активизировать работу по предоставлению многодетным семьям бесплатных
земельных участков.
Несмотря на это, в некоторых территориях Кузбасса данная работа не
только не активизируется, но и создаются препятствия гражданам в реализации
их прав.
Так, например, к уполномоченному обратилась гр. Т. (вх. № Тпр-677) с
жалобой на отказ администрации Кемеровского муниципального района в
предоставлении ей в собственность бесплатно земельного участка для
индивидуального жилищного строительства. Такое право гр. Т., имеющей
троих несовершеннолетних детей, было гарантировано статьей 2-1 Закона
Кемеровской области от 8.07.2002 №56-ОЗ «О предоставлении и изъятии
земельных участков на территории Кемеровской области», действовавшего на
момент ее обращения в администрацию.
Отказывая заявителю, администрация Кемеровского муниципального
района ссылалась на то, что ранее гр. Т. уже был предоставлен бесплатно
земельный участок площадью 330 кв.м. в одном из садоводческих товариществ.
Несмотря на то, что незаконность отказа гр. Т. в бесплатном
предоставлении земельного участка установил Комитет по управлению
государственным имуществом Кемеровской области, указавший, что в районе
сложилась
собственная
практика
толкования
норм
действующего
законодательства, а прокуратура Кемеровского района
направила в
администрацию Кемеровского муниципального района представление об
устранении нарушений закона, вопрос о предоставлении гр. Т. земельного
участка не решался на протяжении нескольких месяцев.
В силу указанных обстоятельств и на основании статьи 24 Закона «Об
уполномоченном по правам человека в Кемеровской области» уполномоченный
вынужден был направить на имя главы района свое заключение с обоснованием
незаконности отказа в предоставлении заявителю земельного участка, а также
предложением о восстановлении нарушенного права гр. Т. в досудебном
порядке.
В частности, в заключении уполномоченный указывал, что земельный
участок в садоводческом товариществе предоставлен гр. Т. бесплатно в
собственность в соответствии с Федеральным Законом от 15.04.1998 №66-ФЗ
«О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях»,
в то время как Закон Кемеровской области №56-ОЗ предусматривает
бесплатное предоставление земельных участков под индивидуальное
жилищное строительство семьям, имеющим статус многодетных, как
дополнительную меру государственной поддержки.
В полученном ответе сообщается о том, что администрацией района
принято решение о возможности предоставления многодетной семье гр.Т.
испрашиваемого земельного участка, однако только при условии
предоставления нового пакета документов, согласно требованиям статьи 39.15
Земельного Кодекса РФ, вступившей в силу 1 марта 2015 года. При этом,
администрация совсем не обратила внимание на то, что гр. Т. обратилась с
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заявлением о бесплатном предоставлении земельного участка в феврале 2015
года, а согласно общему правилу новый закон может применяется только к
отношениям, возникшим после вступления этого закона в действие.
В настоящее время заявитель завершает оформление документов на
получение земельного участка. Вместе с тем, гр. Т. готовит в суд иск о
возмещении администрацией района морального вреда.
* * *
Уполномоченный хотел бы обратить внимание органов местного
самоуправления на необходимость более внимательного отношения к
гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки по различным
основаниям и усиления разъяснительной работы с населением.
Ярким примером формального подхода к работе с людьми служит
обращение гр. П. (вх. № П-188, П-634) из г.Осинники, являющейся опекуном
несовершеннолетнего ребенка, которая написала о том, что на протяжении двух
лет ребенок не был обеспечен льготными путевками ни в летний загородный
лагерь, ни в летний лагерь при школе, не получал адресную помощь в ходе
акций «Помоги собраться в школу». На запрос уполномоченного в
администрацию города по поступившему обращению получен ответ о том, что
предоставление данных мер соцподдержки носит заявительный характер. В
связи с тем, что с соответствующим заявлением гр. П. не обращалась, они ей не
были предоставлены.
В другом примере без внимания администрации Юргинского района
осталась семья гр. Г. (вх. № Г.пр-800, Г-995), приславшая уполномоченному
письмо с благодарностью за информирование и защиту их прав. Заявитель
является инвалидом, ветераном подразделений особого риска, проходившим
службу на Семипалатинском полигоне. Только после обращения к
уполномоченному гр. Г. узнал, что его сын-инвалид страдает заболеванием,
дающим право на получение дополнительной жилой площади, а все трое его
детей и внуки, также имеющие сложные заболевания, могут обратиться в
межведомственный экспертный совет, занимающийся вопросами установления
причинной связи развившихся у детей заболеваний с последствиями ядерных
испытаний,
родившихся у первого и второго поколения граждан,
подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне. Данный экспертный совет работает на базе
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской
области
«Государственный
Новосибирский
областной
клинический
диагностический центр». При установлении такой причинной связи члены
семьи гр. Г. смогут претендовать на меры социальной защиты,
предусмотренные Законом РФ от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС».
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Совершенно очевидно, что, прежде всего сами граждане должны
проявлять активность в подобных ситуациях. Однако не стоит забывать и том,
что в соответствии со ст. 18 Конституции РФ именно права и свободы человека
и гражданина должны определять смысл и деятельность органов местного
самоуправления, поэтому, на наш взгляд, власть на местах должна держать на
контроле всех лиц, имеющих право на меры социальной поддержки, и
своевременно информировать граждан о порядке их предоставления.
* * *
В 2015 году уполномоченным уделялось повышенное внимание
соблюдению прав человека в учреждениях социальной защиты населения.
Так, 18 марта уполномоченный по правам человека в Кемеровской
области Н.А. Волков ознакомился с деятельностью ГАУ КО «Юргинский
психоневрологический интернат» (директор А.Н.Либец).
Интернат является государственным специализированным медикосоциальным учреждением, предназначенным для постоянного проживания и
обслуживания инвалидов, страдающих психическими хроническими
заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, а также для
обеспечения соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий
жизнедеятельности и оказания всего комплекса социальных услуг.
В учреждении проживают 209 человек, из которых 126 недееспособных.
В интернате имеется отделение реабилитации детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья, в котором организована доступная
среда для маломобильных граждан.
В ходе проверки были осмотрены жилые помещения, столовая, баннопрачечный корпус, медицинские кабинеты.
По итогам посещения уполномоченный отметил, что сотрудниками
интерната проведена большая работа по соблюдению и защите прав человека.
Множество людей, по той или иной причине лишенные возможности жить в
кругу семьи и близких, нашли крышу над головой и ведут достойный образ
жизни в интернате.
В этот же день уполномоченный посетил ООО «Золотая осень» (д. Талая
Юргинского района). Раньше это был государственный Тальский дом-интернат
для престарелых и инвалидов. С августа 2014 года на базе дома-интерната в
рамках частно-государственного партнерства открыт пансионат «Золотая
осень», рассчитанный на 30 человек.
Осмотр учреждения проводился в присутствии директора учреждения
Л.А.Колпаковой и председателя Юргинского районного Совета народных
депутатов И.Я.Бережновой.
В ходе посещения были осмотрены жилые комнаты, столовая,
медицинские кабинеты. Уполномоченный отметил, что в комнатах тепло,
чисто, уютно.
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Состоялась беседа с проживающими в интернате. Жалоб на
обслуживающий персонал, питание, медицинскую помощь высказано не было.
16 сентября уполномоченный в сопровождении сотрудников
департамента социальной защиты населения Кемеровской области и
управления социальной защиты администрации г. Новокузнецка посетил ГКУ
КО «Новокузнецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2».
Директор интерната В.Ф.Кудинов рассказал о деятельности учреждения по
оказанию социальных услуг в условиях современного законодательства об
основах социального обслуживания граждан в РФ. Уполномоченный осмотрел
библиотеку, актовый зал, бытовые помещения, кабинеты медицинского
отделения и др. В беседе с омбудсманом подопечные интерната отметили
доброжелательное отношение к ним со стороны персонала, хорошее питание,
достаточное количество мягкого инвентаря, средств реабилитации,
возможность проведения досуга.
Также, 16 сентября уполномоченный посетил МУ «Дом временного и
ночного пребывания», предоставляющий социальную помощь лицам без
определенного места жительства и занятий, находящимся в трудной жизненной
ситуации, нуждающимся в улучшении их социального и материального
положения, а также психологической помощи. Н.А.Волков посещает это
учреждение не в первый раз, поэтому он сразу отметил значительные
изменения в облике центра - проведен ремонт помещений, произведена
частичная замена деревянных окон на пластиковые стеклопакеты, установлена
новая отопительная система и т.д. Правозащитник осмотрел комнаты для
проживающих в мужском и женском отделениях, иные вспомогательные и
бытовые помещения, побеседовал с находящимися в центре гражданами.
Директор учреждения С.В.Волков рассказал уполномоченному о работе
учреждения, о формах сотрудничества с волонтерской организацией «Кузница
добра», представители которой еженедельно по выходным дням организуют
для проживающих благотворительные обеды.
16 октября уполномоченный по правам человека в Кемеровской области и
помощник уполномоченного по г. Междуреченску В.Я.Гаврилова
ознакомились с деятельностью ГБСУ СО «Междуреченский дом-интернат для
престарелых и инвалидов».
Директор учреждения Л.В.Степанова рассказала о его истории, о
предоставляемых проживающим в интернате социально-бытовых, социальномедицинских, социально-психологических, социально-правовых услугах.
Интернат рассчитан на 110 человек. В ходе проверки были осмотрены
жилые помещения, столовая, оздоровительно-реабилитационный центр с
бассейном. Состоялась беседа с проживающими в интернате.
По итогам посещения уполномоченный отметил, что сотрудниками
учреждения проделана большая работа, результаты которой видны
невооруженным глазом.
29 октября Н.А.Волков посетил Юргинский дом-интернат для
престарелых и инвалидов.
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Директор дома-интерната В.И.Рахно рассказал о деятельности
учреждения, размещенного на базе бывшего санатория. На момент посещения в
интернате проживало 178 человек, из которых 140 являются инвалидами.
Уполномоченный посетил отделение милосердия, лечебный корпус, в котором
проводятся консультации врачей-специалистов и лечение, осуществляются
мероприятия по медико-социальной реабилитации инвалидов, побеседовал с
проживающими.
Особенностью учреждения является предоставление услуг по санаторнокурортному лечению гражданам, не проживающим в интернате. Так, во время
посещения такое лечение в доме-интернате получала группа ребят из
Листвянского психоневрологического интерната.
В интернате активно развивают различные виды подсобного хозяйства выращивают кур, кроликов, грибы, разводят рыбу, имеют свою хлебопекарню,
на территории учреждения работает магазин.
Для проживающих организована кружковая работа, проводится большое
количество досуговых и спортивных мероприятий.
По итогам посещения уполномоченным сделан вывод о том, что
проживающие в доме-интернате граждане качественно и в полном объеме
получают все виды социальных услуг.
Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
В 2015 году на развитие здравоохранения области в Кузбассе направлено
40 млрд рублей (из всех источников). Закуплено более 400 единиц
дорогостоящей медицинской техники, что позволяет сегодня до 70%
высокотехнологичного лечения проводить на территории региона.
С 20 июля 2015 года труженики тыла, жертвы политических репрессий и
реабилитированные жители Кемеровской области, не отказавшиеся от
соцпакета и не получающие денежную компенсацию, начали бесплатно
получать в аптеках лекарства, выписанные врачом по медицинским
показаниям. Средства на оплату медикаментов выделяются из областного
бюджета. Данной льготой могут воспользоваться 10 тыс. 900 кузбассовцев,
Тем не менее, значительное количество обращений кузбассовцев к
уполномоченному показывает, что здравоохранение является одной из
наиболее значимых сфер их жизни.
Чаще всего речь в обращениях граждан шла о проблемах лекарственного
обеспечения инвалидов (вх. № Ст-228, вх. № С-341, вх. № Ф-713 и др.). В этих
случаях, а также в случаях, когда обращения затрагивали вопросы крайне
тяжелых заболеваний, приобретения дорогостоящих жизненно важных
препаратов, сложной жизненной ситуации, уполномоченный направлял
запросы в Администрацию Кемеровской области.
Так, например, произошло в случае с гр. А. (вх. № А-377), инвалидом 1
группы по онкологическому заболеванию. Заявитель указала, что находится в
очень тяжелой жизненной ситуации, а рекомендованные ей дорогостоящие
лекарства не входят в Перечень лекарственных препаратов, в соответствии с
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которым осуществляется лекарственное обеспечение инвалидов и ряда других
категорий граждан.
С просьбой об оказании содействия гр. А. уполномоченный обратился к
заместителю Губернатора А.С.Сергееву. В полученном ответе сообщается о
том, что решением врачебного консилиума гр. А. включена в список граждан,
нуждающихся в дорогостоящих лекарственных препаратах, и будет обеспечена
ими за счет средств областного бюджета.
Обращения кузбассовцев показывают крайнюю обеспокоенность жителей
области возможным закрытием учреждений здравоохранения, оказывающих
населению медицинские услуги.
Так, почти 500 человек поставили свои подписи под обращением,
поступившем уполномоченному от жителей поселка шахты «Южная»
Березовского городского округа (вх. № К-105). В обращении указывается, что
из-за недостаточности врачебных кадров и дороговизны коммунальных услуг в
местной поликлинике уже закрыт ряд кабинетов и сокращены ставки санитарок
и медицинских сестер, а в перспективе существует реальная угроза закрытия
поликлиники.
По обращению уполномоченного большая работа была проведена
департаментом охраны здоровья населения Кемеровской области и
администрацией Березовского городского округа. Уполномоченному
представлена информация о мерах, принимаемых для сохранения необходимых
кабинетов в целях обеспечения населения поселка первичной медикосанитарной помощью, проведения ремонтных работ и приведения здания
поликлиники в соответствие с требованиями санитарного законодательства. На
встречах с участием заместителя главы г. Березовский по социальным вопросам
и руководителями управления здравоохранения жители поселка шахты
«Южная» смогли получить ответы на все интересующие их вопросы, а также
заверения в том, что уменьшения доступности оказания медицинской помощи в
поселке не произойдет. Вопрос поставлен на постоянный контроль главы
города и в целях снятия социальной напряженности будут продолжены встречи
с населением, в ходе которых граждане смогут получать информацию о ходе
работ в поликлинике.
Во время личного приема граждан в Новокузнецком районе к
уполномоченному обратилась гр. Б. (вх. № Бпр-733). От имени жителей района
она выразила тревогу по поводу сокращения стационарных коек
круглосуточного пребывания в МБУЗ «Центральная районная больница
Новокузнецкого района». Заявитель отметила, что данное обстоятельство
привело к нарушению прав граждан на своевременное оказание медицинской
помощи. Сроки ожидания госпитализации граждан Новокузнецкого района в
отделения городских больниц увеличились до 2-3-х месяцев. Особое
беспокойство граждан вызывает длительность ожидания госпитализации
женщин в гинекологическое отделение городской больницы.
Гр. Б. обратилась к уполномоченному с просьбой ходатайствовать перед
департаментом охраны здоровья населения Кемеровской области о
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возвращении хотя бы части стационарных коек круглосуточного пребывания в
МБУ «Центральная районная больница Новокузнецкого района» и
недопущении их дальнейшего сокращения.
Ходатайство уполномоченного по данному вопросу было рассмотрено
начальником департамента В.М.Шан-Син. Жителям района разъяснено, что
решение о закрытии гинекологического отделения МБУЗ «Центральная
районная больница Новокузнецкого района» принималось из-за отсутствия
необходимых условий, создающих риск случаев материнской смертности. В
настоящее время плановая госпитализация в гинекологические отделения
учреждений здравоохранения г. Новокузнецка осуществляется в рамках единой
очереди независимо от места жительства.
Что касается терапевтического, хирургического и отоларингологического
отделений больницы, то они будут сохранены и продолжат работать в полном
объеме, их сокращение не планируется.
Данная информация доведена до сведения жителей района.
Уполномоченный также стал одним из инициаторов проведения
совещания, организованного 1 апреля 2015 года комитетом по вопросам
здравоохранения и социальной защиты населения Совета народных депутатов
Кемеровской области (председатель комитета И.Н.Синицына). Совещание было
посвящено проблеме доставки инвалидов I и II групп, страдающих почечной
недостаточностью, из территорий муниципальных образований в отделения
хронического гемодиализа медицинских учреждений области.
По данным департамента охраны здоровья в Кемеровской области 610
человек страдают хроническим заболеванием почек и нуждаются в процедуре
гемодиализа - очищении и фильтрации крови. Стоимость лечения одного
человека составляет около 500 000 руб. в год и осуществляется за счет средств
фонда обязательного медицинского страхования.
Медицинская помощь этой категории больных осуществляется только в
трех городах области – Кемерово, Новокузнецке и Белово, в связи с чем для
многих из них крайне актуальной является проблема - как добраться до места
проведения диализа и обратно. Нужен не только специальный транспорт, но и
люди, которые могут сопроводить больного.
Законом Кемеровской области от 03.06.1999 № 30-ОЗ (ред. от 11.02.2015)
«О предоставлении льготного проезда на междугородных маршрутах
автомобильным транспортом для инвалидов I и II групп, страдающих
хронической почечной недостаточностью, проживающих в Кемеровской
области» гарантировано право бесплатного проезда к месту лечения и обратно
четыре раза в месяц на междугородных маршрутах автомобильным
транспортом. Однако не все граждане физически в состоянии перенести
поездку в автобусе. После процедуры у пациентов наблюдается ухудшенное
самочувствие, поэтому самостоятельно добираться домой многие из них также
просто не могут физически.
По итогам совещания принято решение о проведении мониторинга в
муниципальных образованиях Кузбасса в сфере оказания медицинской помощи
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больным, страдающим почечной недостаточностью, для выработки механизмов
реализации конституционного права граждан на охрану здоровья и
медицинскую помощь и оказания адресной поддержки каждому
нуждающемуся больному.
Важным шагом в решении данной проблемы стало открытие в июне 2015
года на базе областной клинической больницы нового современного центра
гемодиализа. Его открытие стало возможным благодаря соглашению,
заключенному еще в 2012 году департаментом охраны здоровья населения
Кемеровской области с частным медицинским учреждением «Нефросовет»,
общие вложения которого в развитие областной службы гемодиализа за
прошедший период составили более 500 млн рублей.
Всего же частные инвесторы вложили в отделение гемодиализа
Кемеровской больницы 3 млн евро.
На открытии нового центра Губернатор Кемеровской области А.Г.Тулеев
подчеркнул, что работу по совершенствованию помощи пациентам с
заболеванием почек нужно продолжать и поставил задачу не только открыть в
ближайшее время новый центр в г. Прокопьевске на базе городской больницы
№1, но и открывать такие центры по всей области, чтобы все пациенты с
хронической почечной недостаточностью получали лечение не только
бесплатно, но и рядом с домом.
Отдельные поручения даны Губернатором главам городов и районов по
решению вопросов доставки пациентов в отделения гемодиализа за счёт
средств местных бюджетов.
На сегодняшний день лечение получают все 610 нуждающихся в нем
кузбассовцев.
Важным направлением в работе уполномоченного по защите прав
граждан является оказание содействия в обеспечении государственных
гарантий в сфере социального страхования, направленных на повышение
уровня социальной защищенности населения и сохранение здоровья.
В условиях кризисных явлений в экономике страны инвалиды оказались
одной из самых социально-незащищенных категорий населения. Особую
озабоченность уполномоченного в 2015 году также вызывала проблема
обеспечения инвалидов в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
техническими средствами реабилитации (впитывающими простынями,
детскими и взрослыми памперсами).
Данная проблема стала поводом для проведения 30 апреля 2015 года
круглого стола, в котором приняли участие депутат Государственной Думы РФ
С.А.Поддубный, председатель комитета по вопросам здравоохранения и
социальной защиты населения Совета народных депутатов Кемеровской
области И.Н.Синицына, представители Общественной палаты Кемеровской
области, областной администрации, общественных организаций инвалидов,
специалистов Кузбасского регионального отделения Фонда социального
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страхования, сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в
Кемеровской области.
Участниками заседания было отмечено, что в Кузбассе действительно
сложилась очень непростая ситуация с обеспечением инвалидов средствами
реабилитации, в частности, памперсами для взрослых и впитывающими
простынями.
В связи с тем, что поставщиками данной продукции значительно
увеличены отпускные цены на товары этого вида, неоднократно объявленные
Фондом электронные аукционы не состоялись.
Благодаря работе с поставщиками, а также дополнительным
ассигнованиям, выделенным на эти цели, в последние четыре месяца 2015 года
значительно снята напряженность в обеспечении инвалидов средствами
реабилитации и по итогам состоявшихся аукционов государственные
обязательства к концу года исполнены.
Учитывая то, что в адрес уполномоченного также поступали обращения
граждан (вх. № Ш-360, Кпр-706), оказавшихся в сложной жизненной ситуации
и не имеющих возможности за счет собственных средств обеспечить себя в
полной мере данными средствами реабилитации, хотел бы выразить глубокую
признательность главам городов Кемерово (В.К.Ермаков) и Березовский
(Д.А.Титов) оказавшим заявителям материальную помощь на их приобретение.
Право на доступность основного общего образования
Процесс оптимизации школьного образования, сопровождающийся
закрытием малокомплектных школ, вызвал повышенное внимание к работе так
называемых «школьных маршрутов». Ведь в значительной мере именно
«школьные маршруты» призваны содействовать реализации права граждан на
получение основного общего образования в государственных или
муниципальных образовательных учреждениях.
Тем не менее, в истекшем году в обращениях кузбассовцев к
уполномоченному затрагивалась и эта тема.
Так, например, в апреле 2015 года в аппарат уполномоченного обратилась
жительница Тисульского района гр. П. (вх. № Пт-372). Заявитель пояснила, что
уже вторую неделю детей, проживающих в деревне Кайчак, не возят в школу,
которая расположена в пгт. Тисуль. По утверждению гр.П., специалисты
управления образования администрации Тисульского района объяснили
причину сложившейся ситуации отсутствием денежных средств на заправку
школьных автобусов бензином.
По поступившему обращению уполномоченным был направлен запрос в
департамент образования и науки Кемеровской области. В результате
проведенной проверки установлено, что по 18 «школьным маршрутам»
Тисульского района перевозятся 484 учащихся из различных населенных
пунктов. На их подвоз ежедневно расходуется около 20 тыс.рублей. В связи с
образовавшейся задолженностью ОАО «Газпромнефть Корпоративные
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продажи» заблокировало топливные карты, в результате чего школьные
автобусы в течение нескольких дней не выходили на школьные маршруты.
Учащимся, которые пропустили учебные занятия по причине отсутствия
транспорта, был задан материал для самостоятельного изучения, который затем
закреплялся с педагогами, для части детей было организовано дистанционное
обучение. В настоящее время доставка детей в школу осуществляется
регулярно без нарушения графика. Данный вопрос поставлен на контроль
начальника управления образования администрации Тисульского района.
Тем не менее, уполномоченный считает недопустимым возникновение
ситуаций, препятствующих непрерывному учебному процессу.
Проблема, также связанная с работой «школьного маршрута» была
выявлена во время выездного приема граждан в Новокузнецком районе, в ходе
которого от имени жителей села Ашмарино к уполномоченному обратилась
депутат Еланского сельского Совета народных депутатов гр. Е. (вх. № Е-734).
Заявитель пояснила, что решением Новокузнецкого районного Совета
народных депутатов от 27.05.2008 года № 601 «О ликвидации и реорганизации
муниципальных образовательных учреждений» была ликвидирована МОУ
«Ашмаринская основная общеобразовательная школа».
После закрытия школы дети, проживающие в селе Ашмарино, стали
обучаться в ближайших к их населенному пункту образовательных
учреждениях г. Осинники.
Проблема заключается в том, что в связи с несоответствием части
автомобильной дороги требованиям безопасности движения, открыть
«школьный маршрут» до г. Осинники не представляется возможным. Часть
дороги проходит через частный сектор гор. Осинники, ширина ее составляет
менее 4 м, дорога имеет большой уклон и крутой поворот, необходим ремонт
мостика через ручей, отсутствует искусственное освещение. В бюджете города
Осинники на выполнение этих мероприятий денежных средств нет.
В настоящее время учащиеся добираются до школы электричкой.
Управлением образования администрации Новокузнецкого муниципального
района этим детям приобретены проездные билеты для обеспечения их
бесплатным проездом.
Однако, так как расписание электрички не совпадает со школьным
расписанием, часть родителей, имеющих автомобили, вынуждены их
провожать и встречать из школы, а часть детей, не дожидаясь по нескольку
часов электрички, возвращаются домой пешком по железнодорожным путям,
что создает угрозу их жизни.
Родители обучающихся обращаются во все инстанции с просьбой
открыть для их ребятишек «школьный маршрут», но безрезультатно.
По данному вопросу уполномоченным направлено обращение на имя
заместителя Губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному
комплексу А.А.Лазарева с ходатайством о проведении проверки изложенных
обстоятельств и оказании содействия в разрешении этой ситуации.
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В полученном ответе сообщается о результатах проведенной проверки,
которой установлена невозможность организации «школьного маршрута» из
села Ашмарино до ул. Интегральной г. Осинники в силу неприспособленности
дороги для движения автобусов. Вместе с тем, руководством области
предложены альтернативные пути решения указанной проблемы – организация
«школьного маршрута» по трассе «Новокузнецк-Осинники», которая
соответствует всем требованиям безопасности движения.
По вопросу строительства школы в пос. Металлургов Новокузнецкого
района от имени жителей поселка к уполномоченному обратилась гр. Ч. (вх. №
Чпр-735).
Заявитель пояснила, что в связи с высокой загруженностью
существующей в поселке школы (380 человек при проектной вместимости 320
учащихся), в мае 2012 года в п. Металлургов было начато строительство школы
на 528 учащихся с бассейном.
Финансирование строительства школы осуществляется в рамках
софинансирования. По информации администрации Новокузнецкого района за
период 2012 - 2013 гг. на строительство школы было освоено 58 824 518 руб., в
том числе: областной бюджет – 1 500 000 руб., местный бюджет- 57 324 518
руб.
В 2013 году строительство школы было приостановлено в связи с
отсутствием средств в бюджете.
Строительство школы возобновилось в 2015 году благодаря поддержке
Губернатора Кемеровской области А.Г.Тулеева. Из областного и местного
бюджетов были выделены денежные средства в размере 5,3 млн. рублей.
Продолжению строительства в значительной мере способствовало и включение
объекта в Государственную программу Кемеровской области «Государственная
поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских
территорий в Кемеровской области» на 2014-2017 годы, реализуемой в
развитие Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 15.07.2013 г. № 598, в рамках которой на
строительство школы в 2015 году выделено 7 млн 890 тыс. рублей.
Между тем, перспективное развитие п. Металлургов, привело к
значительному увеличению количества жителей поселка. Соответственно
ежегодно увеличивается и количество учащихся. В настоящее время
действующая школа работает в две смены, а количество первоклассников с 74
чел. в 2014 году увеличится до 85 чел. в 2016 году.
По данному обращению уполномоченным было направлено ходатайство
на имя заместителя Губернатора Кемеровской области по агропромышленному
комплексу И.В.Середюка о включении объекта строительства школы на 528
учащихся в пос. Металлургов в Государственную программу «Государственная
поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских
территорий в Кемеровской области» на 2016-2017 годы для предоставления
субсидий из федерального бюджета.
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В полученном ответе сообщается о том, что строительство школы в пос.
Металлургов включено в бюджетную заявку Кемеровской области на
предоставление субсидий из федерального бюджета на реализацию
мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 года и на период до 2020 года» на 2016 год.
Во время выездного приема граждан в г. Новокузнецк к
уполномоченному обратилась гр. Т. (вх. № Тпр-727) в интересах своей
несовершеннолетней племянницы, нуждающейся в оказании медицинской и
психологической помощи, и, возможно, в помещении в специализированное
учреждение. По поручению уполномоченного специалистами управления опеки
и попечительства г. Новокузнецка был осуществлен выезд по месту
проживания ребенка, во время которого установлено, что все члены семьи
имеют гражданство Казахстана.
В результате проведенной работы ребенок направлен на обучение в
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная
школа № 20» г. Новокузнецка на неполное государственное обеспечение, в
котором ему оказывается помощь психолога. Семье также оказано содействие в
сборе документов, необходимых для получения российского гражданства.
Права граждан в сфере жилищных правоотношений
Проблема улучшения жилищных условий остро стоит перед многими
российскими семьями. В том числе существуют целые категории граждан, по
отношению к которым государство приняло на себя обязательства обеспечить
их доступным жильем.
Основными приоритетами региональной политики в Кемеровской
области в жилищной сфере являются увеличение объемов строительства жилья,
обеспечение его доступности, создание безопасных и комфортных условий
проживания в нем.
Уже восемь лет подряд в Кемеровской области ежегодно вводится в
эксплуатацию более миллиона квадратных метров жилья. Не стал исключением
и 2015 год - было сдано 1 001 988 кв. метров жилья. Новоселье отметили около
21 тыс. кузбасских семей.
Всего за 15 лет работы программы по сносу и расселению аварийного
ветхого жилья снесено более 15 тысяч бараков и переселено свыше 35,5 тыс.
семей.
В рамках капитального ремонта в 2015 году в Кемеровской области были
отремонтированы и реконструированы 31 котельная. После проведения
капитального ремонта принято в эксплуатацию 288 многоквартирных домов и
73 инженерные системы.
Активно продолжаются работы в рамках реализации региональной
программы, принятой в 2011 году, по замене лифтов на условиях
софинансирования затрат собственников и средств областного бюджета. Так, в
2015 году было заменено 289 лифтов.
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Тем не менее, и проблема обеспечения жилыми помещениями различных
категорий граждан в Кемеровской области, и проблема качества
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг остается актуальной и на
сегодняшний день. Обращения граждан к региональному уполномоченному по
правам человека в Кемеровской области, касающиеся жилищных
правоотношений, составляют 21,6 % от общего количества.
Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся
без обеспечения родителей.
В Кузбассе остро стоит вопрос обеспечения жильем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
По состоянию на 01 января 2016 число детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, состоящих в списке на обеспечение жилыми
помещениями составило 12 947 человек. Это на 4,5% больше, чем на 01 января
2015 года. Если в 2014 году жилыми помещениями были обеспечены 855
человек этой категории, то в 2015 году – 811 человек.
Одной из основных причин нарушения прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на предоставление жилья в соответствии
с Федеральным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ является ненадлежащее
выполнение обязанностей по защите прав этих лиц в тот период, когда они
были несовершеннолетними, их опекунами, попечителями, органами опеки,
образовательными или иными учреждениями, которые обязаны были
обеспечить своевременное включение своих подопечных в списки
нуждающихся.
Право на обеспечение жилыми помещениями имеют дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, признанные в
установленном порядке нуждающимися, по достижению возраста 18 лет или их
эмансипации. Данное право сохраняется за ними до фактического обеспечения
их жилыми помещениями в том случае, если они поставлены на учет до
достижения 23-летнего возраста.
В противном случае, они имеют право только через суд восстановить свое
право на жилье, доказав в суде, что до 23 лет предпринимались попытки встать
на учет, получить жилье. В остальных случаях лица, достигшие возраста 23 лет,
лишаются права на внеочередное получение жилья.
Стоит учитывать, что многие граждане в силу своей правой
неграмотности не принимают своевременно меры для постановки на учет.
Так, к уполномоченному по правам человека в Кемеровской области
поступило обращение Г. (вх. № Г-630), находящегося в настоящее время в
местах лишения свободы. В свое время, он не был поставлен на учет в качестве
нуждающегося в жилом помещении в соответствии с Федеральным законом от
21.12.1996 №159-ФЗ своим опекуном, которым являлась его тетя, а также
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руководством детского приюта в г. Новокузнецке, где он находился с 12летнего возраста.
Для реализации своего права на получение жилья Г. должен был
самостоятельно обратиться с заявлением о предоставлении жилого помещения
до достижения возраста 23 лет. Однако до указанного в законе времени с
заявлением о постановке на учет в список детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями,
он не обратился в силу правовой неграмотности. Таким образом, Г. было
утрачено право на обеспечение его жилым помещением по статусу ребенкасироты. Этот факт был определен в судебном решении Центрального суда г.
Новокузнецка. И такие случаи, к сожалению, не единичны.
Кроме того, на практике ожидание в очереди на получение жилья
занимает длительное время. Однако, отсутствие в законе прямого указания на
право получения временного жилья на период ожидания приводит к тому, что
указанные лица оказываются на улице, без жилья и регистрации длительное
время.
Вопрос предоставления временного жилья относится к исключительной
компетенции органов местного самоуправления. Положительное его решение
зависит он наличия свободных жилых помещений муниципального жилищного
фонда и добросовестности должностных лиц.
В аппарат уполномоченного поступило обращение гр. Б. (вх. № Б-235),
которая является лицом из числа детей-сирот и стоит в очереди на получение
жилья в соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ, с просьбой оказать
содействие в получении временного жилья до предоставления жилого
помещения по договору найма специализированного жилого помещения. На
момент обращения гр. Б. проживала на съемной квартире вместе со своей
бабушкой, бывшим опекуном, обучалась в Юргинском технологическом
техникуме, демонстрировала хорошие результаты в учебе. Дом бабушки, где
они проживали ранее, сгорел.
Уполномоченным было направлено ходатайство главе г. Юрги с просьбой
выяснить, находится ли гр. Б в трудной жизненной ситуации и, в случае
необходимости, рассмотреть возможность оказания ей посильной помощи и
предоставления жилого помещения для временного проживания. По итогам его
рассмотрения администрация города приняла решение о предоставлении
заявительнице и ее бабушке жилого помещения для временного проживания.
Но не всегда в муниципальных образованиях имеется свободный жилой
фонд, который может быть предоставлен гражданину из числа детей-сирот и
лиц, оставшихся без попечения родителей, по окончании срока пребывания в
образовательных организациях, организациях социального обслуживания,
учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в
установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также по завершении получения профессионального
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образования, либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо
окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях.
Так, во время выездного приема граждан в г. Мыски к уполномоченному
обратился гр. Р. (вх. № Рпр-816). В настоящее время он вынужден проживать у
знакомых, так как стоит в очереди на получение жилого помещения как сирота.
На момент обращения его очередь была № 74. Регистрация у заявителя также
отсутствует, в связи с чем возникают проблемы с трудоустройством. По
ходатайству кузбасского уполномоченного вопрос об оказании содействия гр.
Р. в получении временного жилья был взят на контроль администрацией г.
Мыски. Однако решить данную проблему до настоящего времени не
представляется возможным, так как в городе отсутствуют свободные
помещения. Также принято решение об оказании ему помощи в
профессиональной переподготовке и дальнейшем трудоустройстве.
Также, в аппарат уполномоченного поступило обращение гр. М. (вх. №
М-639), инвалида 2 группы. Родители отказались от него в роддоме еще в 1984
году. Однако ни при регистрации в органах ЗАГС, ни при его дальнейшем
пребывании в Осинниковском детском доме-интернате для умственно отсталых
детей ответственными за его воспитание лицами ему не был оформлен статус
сироты. Соответственно, он не был включен в список детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилых помещениях.
Ввиду своей правовой неграмотности и состояния здоровья (в 2004 году ему
была выдана путевка в Инской психоневрологический интернат, где он
пребывал до 2010 года) гр. М. самостоятельно восстановить статус сироты и
встать на учет нуждающихся в жилых помещениях своевременно не имел
возможности.
Региональным уполномоченным были направлены запросы в
прокуратуру г. Осинники и департамент социальной защиты населения
Кемеровской области о проведении проверки на наличие подтверждающих его
статус документов. Однако факт наличия таких документов не подтвердился. В
связи с этим уполномоченным направлено ходатайство главе Осинниковского
городского округа о рассмотрении вопроса постановки гр. М. на учет
нуждающихся в получении жилого помещения по категории «инвалиды».
Другая проблема, с которой сталкиваются дети-сироты, дети, оставшиеся
без попечения родителей, и лица из их числа - длительное неполучение жилья,
что заставляет граждан, стоящих в списке на обеспечение жилыми
помещениями по данной категории, обращаться в суд с исками о
предоставлении жилого помещения вне очереди.
В случае обращения с исковым заявлением о предоставлении жилого
помещения вне очереди, согласно имеющейся судебной практике, по решениям
суда, вступившим в законную силу до 01.01.2013 года, предоставление жилых
помещений осуществляется по договорам социального найма. По судебным же
решениям, принятым после 01 января 2013 года, предоставление жилых
помещений осуществляется из специализированного жилищного фонда.
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К уполномоченному по правам человека в Кемеровской области
обратилась гр. К. (вх. № К-135). По решению суда от 31.05.2012г.
администрация Тисульского муниципального района должна была
предоставить ей, как ребенку-сироте, жилое помещение по договору
социального найма. Однако в связи с отсутствием свободного жилого фонда в
муниципальном образовании, а также финансовой возможности приобретения
жилья для предоставления по договорам социального найма, ей было
предложено заключение договора найма специализированного жилого
помещения, что нарушает порядок исполнения решения суда. В своем запросе в
администрацию Тисульского муниципального района уполномоченный
обратил на это их внимание. Органами местного самоуправления были
предприняты соответствующие меры, и гр. К. в июне 2015 года было
предоставлено жилое помещение по договору социального найма.
Данная ситуация связана с тем, что финансовое обеспечение обязательств
по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из бюджета
Кемеровской области на приобретение для указанной категории лиц жилых
помещений из специализированного жилищного фонда. Приобретение на эти
средства жилых помещений, предоставляемых по договорам социального
найма, является нецелевым использованием бюджетных средств, в связи с чем
решения суда долгое время остаются неисполненными.
Во время выездного приема граждан в г. Междуреченске к
уполномоченному обратилась гр. Б. (вх. № Бпр-841). Заявитель воспитывалась
в детском доме. После окончания школы ей сразу, как имеющей статус сироты,
не предоставили жилое помещение. На момент обращения она имела
регистрацию в несуществующем доме, ей было негде жить, в связи с чем гр. Б.
не могла оформить пособие на своих двух малолетних детей и пользоваться
социальной помощью.
Очередь гр. Б. в списке на получение жилого помещения по договору
социального найма на февраль 2015 года была № 187. Однако имелось решение
Междуреченского городского суда от 04.06.2015г. о предоставлении
администрацией Междуреченского городского округа по договору найма
специализированного жилого фонда благоустроенного жилого помещения,
которое не было исполнено.
Уполномоченным был направлен запрос в администрацию г.
Междуреченска о разъяснении ситуации, когда планируется выделить гр. Б.
жилое помещение. С учетом ходатайства регионального омбудсмана
администрацией города на конец 2015 года было запланировано
предоставление однокомнатной квартиры. 25 декабря 2015 года заявитель
получила ключи.
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Вопросы признания жилья непригодным для проживания
В настоящее время в Кемеровской области успешно реализуется
региональная адресная программа «Переселение граждан из многоквартирных
домов, признанных до 1 января 2012г. в установленном порядке аварийными и
подлежащими сносу» на 2013 - 2017 годы.
Город Кемерово стал первой столицей субъекта РФ, полностью
выполнившей свои обязательства по программе переселения из ветхого и
аварийного жилья, сформированной до 1 января 2012 года, что было
подтверждено словами председателя наблюдательного совета Фонда
содействия реформированию ЖКХ С.В.Степашина, на совещании,
посвященном вопросам переселения и капремонту многоквартирных домов,
которое прошло 7 декабря 2015 года.
Однако обращения по поводу сроков сноса и расселения аварийного
жилья продолжают поступать в аппарат уполномоченного. Это связано с тем,
что порядок включения домов в программу по переселению граждан с учетом
износа и года постройки здания не учтен действующим законодатльством.
Так, к уполномоченному поступила жалоба гр. Н. (вх. № Н-344) из г.
Ленинск-Кузнецкий с несогласием со сроками сноса многоквартирного дома
1948 года постройки, признанного аварийным и подлежащим сносу, а также
сроками отселения жильцов (дом признан аварийным и подлежащим сносу
лишь в марте 2015 года). Финансирование мероприятий по сносу и расселению
аварийного жилищного фонда осуществляется за счет средств, выделенных в
рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в
установленном порядке. В связи с этим снос и расселение запланированы после
2017 года.
Решение данной проблемы требует совершенствования законодательного
регулирования. Вопрос очередности включения в списки аварийного и ветхого
жилья на снос и расселение с учетом года постройки и износа дома до конца не
урегулирован. В случае несогласия со сроками сноса и расселения
многоквартирных домов граждане вынуждены обращаться в суд.
Однако и наличие судебного решения не всегда приводит к
восстановлению жилищных прав граждан, что вынуждает их обращаться за
помощью к уполномоченному.
Так, в аппарат уполномоченного поступила жалоба гр. Ф. (вх. № Ф-270)
из г. Новокузнецка о неисполнении судебного решения по предоставлению
жилого помещения взамен непригодного для проживания. В администрацию
города был направлен запрос о сроках предоставления жилья заявителю.
Согласно полученному ответу, гр. Ф. была включена в реестр взыскателей, ее
порядковый номер № 186.
Также в аппарат уполномоченного поступило обращение гр. Б. (вх. № Б408), инвалида II группы, проживающей в пгт. Бачатском в жилом помещении
по договору краткосрочного найма. Данное жилое помещение было
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предоставлено заявительнице как временное, пока она стоит в очереди на
улучшение жилищных условий. На момент обращения дом, в котором гр. Б.
проживала вместе со своим несовершеннолетним сыном, находился в
аварийном состоянии. Кузбасский обмудсман направил ходатайство главе г.
Белово о предоставлении заявителю иного временного жилья. В полученном из
администрации Беловского городского округа ответе сообщается, что в связи с
недопустимым состоянием дома гр. Б. было предложено иное жилое
помещение для временного проживания.
Проблема обеспечения жильем иных льготных категорий граждан
В своих предыдущих докладах уполномоченный неоднократно говорил о
том, что в ряде случаев некоторые категории граждан не могут реализовать
свое право на получение жилья или улучшение жилищных условий вследствие
несовершенства действующего законодательства.
Во время выездного приема граждан в г. Мыски к региональному
уполномоченному обратилась гр. Т. (вх. № Тпр-818), инвалид II группы,
стоящая в очереди под №1 на получение жилья по данной категории граждан.
Федеральные средства на приобретение жилого помещения уже были
перечислены, но на приобретение жилого помещения их не хватало.
Администрацией г. Мыски были предприняты меры по оказанию помощи
гр. Т. в приобретении жилья. В настоящее время с ней уже заключен договор
социального найма жилого помещения.
Существует также проблема длительности ожидания государственных
жилищных
сертификатов
участниками
подпрограммы
«Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2011-2015 годы», которая неоднократно обозначалась
уполномоченным по правам человека в Кемеровской области в обращениях на
имя Председателя Правительства Д.А.Медведева, Уполномоченного по правам
человека в РФ Э.А.Памфиловой, депутатов Государственной Думы ФС РФ.
Однако, к сожалению, говорить о положительных сдвигах в ее решении пока не
приходится.
В январе 2015 года Правительство РФ поручило Министерству труда и
социальной защиты подготовить поправки в законодательство, которые
позволят открыть единую базу лиц, имеющих право на улучшение жилищных
условий за счет федерального бюджета. Создание единого списка очередников
позволит более эффективно и справедливо распределять бюджетные средства
по регионам и конкретным очередникам в зависимости от времени постановки
на учет. Однако до настоящего времени законопроект, в котором был бы
прописан механизм работы информационной базы, не принят.
В 2015 году в Кузбассе в рамках реализации Федеральной целевой
программы «Жилище» на 2011-2015 годы» гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
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аварии на производственном объединении «Маяк» и приравненным к ним
лицам выделен 1 государственный жилищный сертификат; гражданам,
признанным в установленном порядке вынужденными переселенцами и
включенными в сводные списки нуждающихся в получении жилых помещений
– 29 сертификатов; гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей – 1 сертификат.
Вместе с тем, на 2016 год в сводном (областном списке) участников
подпрограммы числится 14 получателей государственных жилищных
сертификатов по категории
граждане, подвергшиеся радиационному
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на
производственном объединении «Маяк» и приравненные к ним лица; 185
получателей, признанных в установленном порядке вынужденными
переселенцами; 82 семьи по категории граждан, выезжающих (выехавших) из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
Примеры из почты уполномоченного по правам человека
свидетельствуют о том, что права этих категорий граждан в ближайшее время
без принятия экстренных мер восстановлены не будут.
Так, во время выездного приема граждан в г. Новокузнецке к
уполномоченному обратилась Гр. К. (вх. № Кпр-420), которая имеет статус
вынужденного переселенца и стоит в очереди на получение жилья с 2002г. как
участник подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством», однако до настоящего времени государственный
жилищный сертификат ей не предоставлен.
В настоящее время ее очередь в сводном (областном) списке граждан,
участников данной подпрограммы по категории «Граждане, признанные в
установленном порядке вынужденными переселенцами» на начало 2016 года по
Кемеровской области № 130.
Также в аппарат уполномоченного поступило обращение гр. Ш. (вх №
Шпр-808), стоящей в очереди на получение жилья как участник указанной
подпрограммы по категории «граждане, выехавшие из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей» с 2012 года. В сводном (областном)
списке очередников данной подпрограммы очередь гр. Ш. на момент
обращения была № 67. Некоторые получатели стоят в списке с 1997 года.
В связи с этим вопрос о создании сводного федерального списка
очередников стоит весьма остро.
В ходе выездного приема граждан в г. Новокузнецке к уполномоченному
обратился гр. Р. (вх. № Рпр-729). Во время беседы заявитель пояснил, что
является ветераном боевых действий, вместе с женой и сыном проживает в
квартире родителей, являющихся инвалидами 2 группы, собственного жилья и
доли в собственности родителей не имеет, среднедушевой доход семьи
незначительно превышает прожиточный минимум по Кемеровской области, что
не позволяет решить жилищный вопрос путем аренды жилья или ипотечного
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кредитования. Гр. Р. стоит на учете в Новоильинском районе в качестве
нуждающегося в улучшении жилищных условий под номером 258.
Дважды на областной межведомственной комиссии рассматривалось
заявление гр. Р. и ходатайство администрации города о предоставлении ему
жилого помещения в областном доме ветеранов г. Новокузнецка, однако
решением комиссии в предоставлении жилья заявителю было отказано.
Обращаясь в интересах гр. Р. в департамент социальной защиты
населения Кемеровской области, уполномоченный подчеркнул, что гр. Р. имеет
статус ветерана боевых действий, позволяющий в соответствии со ст. 2 Закона
Кемеровской области от 10 июня 2005 года № 73-ОЗ «Об областных домах для
ветеранов» претендовать на получение жилого помещения в доме ветеранов,
обеспеченность общей площадью в семье Р. 11,2 м кв., что ниже учетной
нормы в г. Новокузнецке. Кроме того, заявителем предоставлялись документы,
подтверждающие ухудшение состояния здоровья его родителей, а в акте
обследования
социально-бытовых
условий,
составленным
УСЗН
Новоильинского района, отмечалась сложная ситуация в семье.
Уполномоченный также подчеркнул, что пп.8 п.1 ст.2 Закона «Об
областных домах для ветеранов» в числе оснований для предоставления жилого
помещения в доме ветеранов называет трудную жизненную ситуацию.
К обращению уполномоченного были приложены документы,
отражающие мнение специалистов комитета социальной защиты населения г.
Новокузнецка о необходимости оказания ему содействия в решении вопроса о
предоставлении жилого помещения в областном доме ветеранов.
Сочтя доводы уполномоченного убедительными, областная комиссия по
предоставлению жилых помещений в областных домах для ветеранов приняла
решение о постановке на учет гр. Р. для предоставления ему жилого
помещения. В настоящее время гр. Р. с семьей переехал в двухкомнатную
квартиру областного дома ветеранов в г. Новокузнецке.
Недобросовестная деятельность управляющих компаний при
предоставлении жилищно-коммунальных услуг и проведении ремонта
многоквартирных домов
С целью улучшения качества обслуживания населения с 2015 года
законодательно предусмотрено прохождение для управляющих компаний
процедуры лицензирования. За прошедший год Государственной жилищной
инспекцией Кемеровской области выдано 334 лицензии на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами. Не прошли процедуру лицензирования 25 управляющих компаний.
Вместе с тем, в аппарат уполномоченного по правам человека в
Кемеровской области в 2015 году продолжали поступать жалобы граждан на
ненадлежащее исполнение своих обязанностей управляющими компаниями. По
запросу уполномоченного по правам человека в Кемеровской области
Государственной жилищной инспекцией Кемеровской области в 2015 году
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были проведены проверки и, в случае нарушения требований законодательства,
выданы предписания на их устранение.
Всего Государственной жилищной инспекцией Кемеровской области в
2015 году в регионе было проведено 19 684 проверки, по итогам которых было
выявлено 16 308 нарушений действующего жилищного законодательства.
Основная доля выявленных нарушений связана с нарушениями правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда (65,3%).
Так, к региональному омбудсмену поступило обращение гр. Б. (вх. №
Бпр-144) с жалобой на ООО «УК «Ленинградский». Заявитель неоднократно
самостоятельно обращался в управляющую компанию с просьбой о проведении
обследования крыши многоквартирного жилого дома в районе его квартиры и
межпанельных швов на предмет протекания. Однако никаких мер управляющая
компания не принимала.
Согласно п.2.3 Жилищного кодекса Российской Федерации при
управлении многоквартирным домом управляющей организацией она несет
ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за
оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают
надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых
должно
соответствовать
требованиям
технических
регламентов
и
установленных Правительством Российской Федерации правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных
услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество
которых должно соответствовать требованиям установленных Правительством
Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограничения
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домах.
В рамках действующего Соглашения «О взаимодействии и
сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека в Кемеровской
области и Государственной жилищной инспекцией Кемеровской области в
сфере защиты прав и свобод человека и гражданина» уполномоченным был
направлен запрос о проведении проверки по указанным обстоятельствам. По
итогам проведенной проверки должностное лицо директор ООО «УК
«Ленинградский» привлечен к административной ответственности по ст. 7.22
Кодекса РФ об административных правонарушениях. Кроме того,
управляющей компании было выдано соответствующее предписание о
проведении обследования крыши в районе квартиры заявителя, и, в случае
выявления нарушений в конструктивах крыши, о принятии мер к их
устранению.
Также, к уполномоченному обратился гр. Р. (вх. № Рпр-637) в своих
интересах и в интересах жителей пяти многоквартирных домов по ул.
Рекордной в р.п. Крапивинский. На основании решения собственников жилых
помещений функции по управлению многоквартирными домами № 9, 11,13,
15,17 по ул. Рекордная исполняет ООО «Крапивинская ТСК». Однако никаких
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работ по текущему содержанию и благоустройству придомовой территории
управляющая компания не проводит.
В ходе инспекционных проверок, проведенных Государственной
жилищной инспекцией по ходатайству уполномоченного, были выявлены
нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда,
утвержденных постановлением Государственного комитета РФ по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003г. №170.
Директор ООО «Крапивинская ТСК» привлечен к административной
ответственности по ст. 7.22 Кодекса об административных нарушениях РФ.
Управляющей компании выдано предписание об устранении выявленных
нарушений.
Основная проблема в сфере предоставления услуг ЖКХ, управления
многоквартирными домами, проведения капитального ремонта жилищного
фонда, которая требует решения, заключается в необходимости улучшения
информирования населения об изменениях законодательства, разъяснения
действующих норм и правил. Постоянное внесение изменений и нововведений,
сложность и запутанность формулировок зачастую приводят к тому, что
гражданам, не обладающим специальными знаниями, особенно преклонного
возраста, сложно разобраться в действующих правилах и нормах. Решение
данной проблемы возможно путем распространения информационных
бюллетеней и буклетов с разъяснениями о порядке начисления и структуре
платы за жилищно-коммунальные услуги, о порядке управления
многоквартирными домами и проведения капитального ремонта.
В муниципальных образованиях необходимо также улучшить
разъяснительную работу с населением.
Так, к уполномоченному поступило обращение гр. З. (вх. № З-53) из г.
Новокузнецка в связи с включением управляющей компанией в квитанцию по
оплате ЖКУ капитального ремонта фасада дома. Заявитель был уверен, что
ремонтные работы проводились за счет бюджетных средств, и включение этих
затрат в квитанцию по оплате жилья и коммунальных услуг неправомерно. По
итогам документарной проверки, проведенной Государственной жилищной
инспекцией Кемеровской области по ходатайству уполномоченного, заявителю
было разъяснено, что финансирование ремонтов фасадов многоквартирных
жилых домов в г. Новокузнецке в 2014 году в преддверии празднования Дня
шахтера осуществлялось следующим образом: 95% - бюджетные средства, 5% средства собственников жилых домов. Собственниками многоквартирного
жилого дома было принято решение на общем собрании собственников об
утверждении долевого финансирования в размере 5% от стоимости ремонта
фасада.
Таким образом, в данном случае нарушения прав заявителя не выявлено.
Но недостаточная разъяснительная работа с населением привела к
возникновению конфликтной ситуации.
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Права граждан в сфере труда
Одним из направлений работы органов государственной власти и
местного самоуправления по соблюдению прав человека является защита
трудовых прав граждан.
В 2015 году на ситуацию на рынке труда в России и Кемеровской области
не могли не повлиять кризисные явления в мировой и российской экономике. В
условиях, когда компании-работодатели стремятся сократить свои расходы, в
том числе и на оплату труда, для работников возникают дополнительные риски,
связанные с оптимизацией штатного расписания, сокращением рабочего
времени и заработной платы, что часто происходит с нарушением трудовых
прав граждан.
Нарушения в сфере труда влекут за собой иные социальные проблемы,
связанные с неплатежеспособностью населения, падением уровня жизни.
Решение данных проблем не представляется возможным без участия органов
государственной власти и местного самоуправления.
По официальным данным на конец 2015 года в Кемеровской области
уровень регистрируемой безработицы составил 2,6% экономически активного
населения, а коэффициент напряженности - 2,4 человека на одну заявленную в
органы службы занятости вакансию (год назад эта цифра составила – 1,4
человека).
Количество обращений граждан к региональному уполномоченному о
нарушении трудовых прав в 2015 году возросло по сравнению с 2014 годом на
34%. Их анализ показывает, что большая часть из них касаются проблемы
невыплаты или задержки заработной платы (35,5 %), затрагивают вопросы
незаконного увольнения, сокращения и восстановления на работе (32,9 %), а
также вопросов трудоустройства (17,1%).
По некоторым обращениям уполномоченный разъяснял заявителям
существующий порядок самостоятельной защиты их трудовых прав. В случаях
действительного нарушения трудовых прав граждан региональным
омбудсманом направлялись запросы в Государственную инспекцию труда по
Кемеровской области для решения вопроса по существу.
В Кузбассе на фоне негативных явлений на рынке труда в 2015 году
активно работали на всех уровнях штабы по финансовому мониторингу,
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности. За
прошедший год благодаря работе штабов удалось погасить задолженность по
заработной плате перед работниками в сумме 342 млн. рублей.
Всего же за 2015 год штаб по финмониторингу, под руководством
первого заместителя Губернатора Кемеровской области М.А.Макина, смог
вернуть в экономику Кузбасса 3,5 млрд рублей. За год проведено 1 тыс. 130
заседаний областного и муниципальных штабов, в том числе 4 – в прокуратуре,
рассмотрена ситуация с 6 тыс. 200 организаций и индивидуальных
предпринимателей.
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Самые большие поступления благодаря работе штаба зафиксированы в
Кемерове (глава В. К. Ермаков) — 359 млн рублей и Прокопьевске (глава
В.А.Гаранин) — 177 млн руб. Активно работали в данном направлении
Беловский район (глава А.И.Щукин) — в бюджет возвращен 51 млн руб.,
Ленинск-Кузнецкий район (глава А.В.Харитонов) — сокращена задолженность
по налогам в 20 раз: с 85 млн до 4 млн рублей.
Вместе с тем, недостаточно эффективно принимали меры по
восстановлению трудовых прав граждан Яшкинский район (глава А.Н.Карома)
— при долгах в 8 млн рублей возвращен только 1 млн 300 тыс. руб., Тяжинский
район (глава С.Н.Кошкин) — из 15 млн возвращены всего 3 млн руб.
Проблема невыплаты заработной платы в условиях кризисной экономики
зачастую осложняется процессом банкротства предприятий, которое становится
все более распространенным явлением.
Так, к уполномоченному поступило коллективное обращение
сотрудников ООО Завод «СибТензоПрибор» (г. Топки) (вх. № К-1036).
Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 22.09.2014 завод
признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное
производство. Определением Арбитражного суда Кемеровской области
24.11.2015
конкурсное
производство
в
отношении
ООО
Завод
«СибТензоПрибо» завершено. Это означает, что предприятие не имеет
возможности и источников пополнения конкурсной массы, а соответственно и
получения денежных средств для расчётов с кредиторами, к которым по
смыслу Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
относятся и работники предприятия по требованиям по выплате заработной
платы и предусмотренных законом компенсаций в связи с увольнением.
Согласно закону требования кредиторов, не удовлетворенные по причине
недостаточности имущества должника, считаются погашенными. Таким
образом, погасить задолженность по заработной плате перед работниками
предприятия не представляется возможным.
В случае, если имеется судебное решение об удовлетворении иска о
погашении задолженности по заработной плате и не начата процедура
банкротства предприятия, открывается исполнительное производство.
В аппарат уполномоченного поступило обращение гр. К. (вх. № К-542),
который работал в ООО «ИкарАвто». Заявителю длительное время не
выплачивали заработную плату, и он обратился за защитой своих трудовых
прав в суд. Решение суда об удовлетворении иска заявителя было принято еще
в ноябре 2013 года. Однако судебное решение не исполнялось. В соответствии
с Соглашением «О сотрудничестве и взаимодействии между Уполномоченным
по правам человека в Кемеровской области и Управлением Федеральной
службы судебных приставов по Кемеровской области» региональным
омбудсманом был направлен запрос руководителю УФССП по Кемеровской
области об информировании о ходе исполнительного производства. По
информации руководителя Управления, у предприятия-должника отсутствует
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имущество, подлежащее аресту, и нет денежных средств на расчётном счёте, в
связи с чем трудовые права гр. К. не восстановлены.
Таким образом, прослеживается негативная тенденция, когда у
работников отсутствует возможность получить законную заработную плату
ввиду
того,
что
предприятия-должники
являются
абсолютно
неплатежеспособными, и даже не имеют имущества для погашения своих
обязательств.
Уполномоченный по правам человека считает, что действующее
законодательство о банкротстве юридических лиц не в полной мере учитывает
трудовые права и интересы граждан, и требует дальнейшего
совершенствования.
Еще одной проблемой в сфере трудовых прав граждан является
незаконное увольнение работников. Предусмотренная действующим трудовым
законодательством
процедура
сокращения
предполагает
проведение
работодателем определенных процедур, выплаты выходных пособий и
сохранение за сокращенными работниками среднего заработка на период
трудоустройства (но не более двух месяцев со дня увольнения с зачетом
выходного пособия).
Для руководства многих предприятий увольнение работника по
собственному желанию – более выгодный вариант, ведь в этом случае
работодатель не должен выплачивать никаких выходных пособий, что
позволяет порой сэкономить значительную сумму.
В аппарат уполномоченного поступило обращение гр. З. (вх. № З-11) из г.
Новокузнецка, который, по его словам, работает на одном из предприятий ООО
«ЕвразХолдинг». Заявитель утверждает, что заместитель директора предложил
ему уволиться по собственному желанию, а когда гр. З. отказался, то ему
пригрозили, что всё равно уволят. Также было предложено уволиться всем
работникам предпенсионного возраста.
Гр. З. были даны разъяснения о том, что заявление о расторжении
трудового договора по собственному желанию должно быть написано
исключительно по доброй воле, а также, о порядке самостоятельной защиты
своих прав, предусмотренной действующим законодательством.
Право на судебную защиту
Неисполнение судебных решений является одним из наиболее
распространенных нарушений конституционного права граждан на судебную
защиту. Судебное решение, вступившее в законную силу, должно быть
исполнено. В противном случае искажается сама суть правосудия, становится
невозможной защита прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан.
Неисполнение судебных решений несовместимо с конституционным
принципом справедливого правосудия и полной судебной защиты,
отрицательно сказывается на авторитете судебной власти и порождает
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сомнения в эффективности правовых средств защиты, дискредитирует всю
судебную систему.
Тем не менее, ежегодно уполномоченному поступают обращения граждан
с просьбой оказать содействие в исполнении решений суда. В 2015 году
поступило 42 (4%) таких обращений. Речь в них шла о неисполнении решений
судов о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, выплате
заработной платы предприятиями-банкротами, предоставлении жилья органами
местного самоуправления, взыскании денежных средств с юридических и
физических лиц.
В ряде случаев с помощью уполномоченного заявителям было оказано
содействие в восстановлении нарушенных прав.
Так, например, с жалобой на длительное неисполнение решения суда о
взыскании с ООО «МЕДИАМАРТ» денежных средств к уполномоченному
обратился инвалид Великой Отечественной войны гр. И. (вх. № И пр-179) из
пос. Тисуль..
Из представленных заявителем документов видно, что в связи с
отсутствием реквизитов счетов должника, постановлением судебного приставаисполнителя Измайловского РОПС УФССП России по г. Москве от 22.06.2013
принято решение о розыске счетов должника (расчетных, лицевых и др.),
проведении поверки счетов ОАО «Сбербанк России» и пр. Однако, по
утверждению гр. И., никакой информации о результатах исполнительных
действий судебных приставов и перспективах возвращения денежных средств
он не имеет.
По поступившему обращению уполномоченным был направлен запрос
руководителю Управления Федеральной службы судебных приставов по г.
Москве - главному судебному приставу г. Москвы о мерах, принимаемых
судебными приставами-исполнителями для исполнения решения суда и
восстановления нарушенных прав гр. И.
В результате принятых судебными приставами-исполнителями мер,
денежные средства в пользу гр. И. взысканы в полном объеме.
К уполномоченному поступило обращение гр. Ш. (вх. № Ш-89) из
Московской области с просьбой об оказании содействия в исполнении решения
суда о взыскании в пользу заявителя суммы необоснованного обогащения и
процентов за пользование чужими денежными средствами.
По ходатайству уполномоченного проверка поступившего обращения
была проведена Управлением Федеральной службы судебных приставов по
Кемеровской области. По ее результатам установлен факт совершения
судебным приставом приставом-исполнителем дисциплинарного проступка и
вынесено постановление о принятии дополнительных мер по розыску
имущества должника, проживающего в Таштагольском районе Кемеровской
области.
Житель поселка Ягуновский Кемеровского района гр. С. (вх. № С-732)
также обратился к уполномоченному с просьбой оказать содействие о
взыскании с должника денежных средств на основании решения суда. По
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запросу уполномоченного службой судебных приставов были проведены
дополнительные мероприятия по розыску имущества должника, в ходе которых
установлено, что должник отбывает наказание по приговору суда, в связи с чем
судебным приставом-исполнителем вынесено и направлено в учреждение
исполнения наказания постановление об обращении взыскания на его доходы.
По запросу уполномоченного Управлением ФССП России по
Кемеровской области был проведена проверка по жалобе гр. Е. (вх. № Е-110) на
бездействие судебных приставов-исполнителей, не принимающих, по мнению
заявителя, действенных мер по исполнению решения суда о взыскании
алиментов на несовершеннолетнего ребенка.
В результате проведения дополнительных мероприятий должник был
доставлен на прием к приставу-исполнителю, в ходе которого установлено, что
он трудоустроился и ему вручено постановление об обращении взыскания на
заработную плату и постановление о временном ограничении в праве выезда за
пределы Российской Федерации.
Вместе с тем, по ряду категорий исполнительных производств,
исполнение решений судов крайне затруднено в силу некоторой
неопределенности
норм
законодательства
или
противоречивости
правоприменительной практики.
Так, по просьбе уполномоченного Управлением Федеральной службы
судебных приставов России по Кемеровской области был проведен анализ
работы структурных подразделений службы судебных приставов по
привлечению виновных лиц к уголовной ответственности за уклонение от
уплаты алиментов.
Управлением отмечено, что основными проблемами при работе с
исполнительными производствами о взыскании алиментов являются
неплатежеспособность должников и их низкий жизненный уровень, так как
большая их часть не имеет постоянной работы и имущества, на которое
возможно обратить взыскание. Кроме того, в связи со сложной экономической
ситуацией закрываются некоторые предприятия и, следовательно,
исполнительные документы, направленные для удержания по месту работы
должника, возвращаются обратно.
Указывается также на то, что, несмотря на ежегодное увеличение
количества возбужденных уголовных дел о привлечении виновных лиц к
уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов, ежегодно
увеличивается и количество лиц, не исполняющих обязанность по уплате
алиментов, в том числе и после привлечения к уголовной ответственности. Так,
например, в 2014 году дознавателями повторно привлечено к уголовной
ответственности по ст.157 УК РФ 613 должников, что составляет 30,3% от
общего количества лиц, привлеченных к уголовной ответственности, и только
113 должников приступило к оплате алиментов.
Судебными приставами также отмечено, что, несмотря на то, что с
01.01.2012 года в санкцию статьи введена такая мера наказания как лишение
свободы, за истекший период только один должник был приговорен к данному
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виду наказания. Основная масса злостных неплательщиков приговаривается к
исправительным работам условно с удержанием определенного процента из
заработной платы в доход государства (87,1% осужденных от общего
количества). Данное наказание сводится к ежемесячному посещению
осужденных инспекторами уголовно-исполнительной инспекции, таким
образом, каких-либо ограничений или лишений на себе должники не ощущают.
Это привело к тому, что из 1528 должников, привлеченных к уголовной
ответственности по ст.157 УК РФ, в 2015 году лишь 201 приступили к оплате
алиментов.
Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов
России по Кемеровской области считают, что в Кемеровской области сложился
неоднозначный подход надзирающих прокуроров по вопросу наличия в
действиях должников состава преступления, предусмотренного ст.157 УК РФ,
по отдельным признакам, характеризующим эти действия как злостные.
В связи с этим уполномоченный рекомендует провести совещание с
участием всех заинтересованных сторон с целью обобщения сложившейся
практики и выработки единых требований для правильного понимания
признака злостности уклонения от уплаты алиментов.
На протяжении последних лет особое внимание уполномоченного
уделяется проблеме неисполнения решений судов об обеспечении граждан
жильем. Своевременное исполнение решений судов о предоставлении жилых
помещений является одной из гарантий реализации государственной жилищной
политики, соблюдения конституционных прав и свобод граждан Российской
Федерации и, прежде всего, социально незащищенных слоев населения.
В связи с поступающими обращениями по вопросам неисполнения
решений судов о предоставлении гражданам жилья, уполномоченным была
запрошена информация об исполнительных производствах, возбужденных в
отношении администраций муниципальных образований в Управлении
Федеральной службы судебных приставов России по Кемеровской области.
Согласно представленным данным, за 11 месяцев 2015 года в
структурных подразделениях УФССП России по Кемеровской области
находилось 827 исполнительных производств о предоставлении гражданам
жилых помещений.
При этом на 1 декабря 2015 года, за исключением оконченных и
прекращенных исполнительных производств, их остаток составил 522, из них:
- 20 исполнительных производств о предоставлении жилых помещений
гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий;
- 217 исполнительных производств о предоставлении жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- 285 исполнительных производств о предоставлении жилых помещений
иным лицам
Кроме того, за указанный период главам администраций городов и
районов вручено 387 предупреждений об уголовной ответственности по 315
статье Уголовного Кодекса РФ (злостное неисполнение представителем власти,
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государственным или муниципальным служащим решения суда или иного
судебного акта), составлено 575 протоколов об административном
правонарушении на общую сумму 34 855 тыс. рублей.
Исполнение решений суда о предоставлении жилья имеет особую
специфику и вызывает серьезные трудности у судебных приставовисполнителей. Судебное решение выносится, как правило, при наличии уже
имеющегося у взыскателя права на предоставление жилья, и обращение в суд
обусловлено невозможностью это право реализовать. Однако исполнение
решения суда о предоставлении жилого помещения находится в прямой
зависимости от поступления средств на приобретение жилья из федерального
бюджета, отсутствия у органов местного самоуправления денежных средств на
строительство нового жилья и свободных для заселения жилых помещений на
вторичном рынке.
Приказом УФССП России по Кемеровской области исполнительные
производства, возбужденные в отношении муниципальных образований
переданы на исполнение в межрайонные отделы судебных приставов (МОСП)
по особо важным исполнительным производствам.
Судебными приставами-исполнителями этих отделов проводится работа
по выявлению квартир, принадлежащих должникам, с целью дальнейшего
удовлетворения исполнительных документов посредством направления
запросов в Росреестр по Кемеровской области, а также направляются запросы в
администрации городов и районов о наличии свободных жилых помещений,
находящихся в муниципальной собственности.
Учитывая
большую
социальную
значимость
исполнительных
производств о предоставлении гражданам жилых помещений хотел бы довести
до сведения депутатов и руководителей органов государственной власти
Кемеровской области и местного самоуправления обращение Директора
Федеральной
службы
судебных
приставов
А.О.Парфенчикова
и
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Э.А.Памфиловой с просьбой обратить особое внимание на процедуру
формирования бюджетов в части определения достаточности закладываемого
финансирования для обеспечения жильем граждан по судебным актам.
II. СОДЕЙСТВИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О
ПРАВАХ И СВОБОДАХ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Одним из важнейших направлений деятельности уполномоченного
является содействие совершенствованию законодательства Российской
Федерации и Кемеровской области о правах человека и гражданина.
Объектом мониторинга законодательства уполномоченным являются, в
первую очередь, обращения к нему граждан. Только анализ содержащейся в
них информации с учетом периодичности и количества обращений, позволяет
сделать вывод о пробелах или противоречиях в действующих законах и
проблемах в правоприменительной практике.
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Так как в подавляющем большинстве случаев речь идет о несовершенстве
федерального законодательства, регулирующего социально-экономические
права человека, в частности, на справедливое вознаграждение за труд, на
уважение его собственности и обеспечение правосудием, обеспечение
государственных гарантий в различных сферах жизни и т.д., влияние
уполномоченного на совершенствование законодательства осуществляется,
прежде всего, путем обнародования своих ежегодных докладов, в которых
отражаются факты, свидетельствующие о нарушении прав человека и
гражданина.
С целью информирования о существующих проблемах доклады
уполномоченного направляются не только в органы государственной власти
Кемеровской области, но и Полномочному представителю Президента РФ в
Сибирском федеральном округе, членам Совета Федерации и депутатам
Государственной Думы Федерального Собрания РФ от Кузбасса,
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации.
Учитывая то, что большинство проблем современного общества
характерно почти для всех субъектов Российской Федерации, совместное
информирование о них региональными уполномоченными по правам человека
не может не оказать влияния на формирование федерального законодательства.
Так, например, в своих последних ежегодных докладах кузбасский
омбудсман, как и многие другие региональные уполномоченные, неоднократно
отмечал проблему использования заемного труда, приводящего к массовому
нарушению трудовых прав граждан в связи с использованием схем
аутстаффинга и аутсорсинга. В таких ситуациях бывшие работники, с
которыми заключался договор гражданско-правового характера, лишались всех
социальных гарантий, установленных трудовым законодательством – им не
шел трудовой стаж, отсутствовали страховые и пенсионные отчисления, не был
положен отпуск, больничный лист и т.д.
Реакцией законодателей, в том числе и на доклады уполномоченных,
стали изменения, внесенные в Трудовой кодекс РФ.
В числе прочих изменений и дополнений, внесенных в трудовое
законодательство, с 1 января 2016 года в России вводится запрет заемного
труда. Одновременно вводится новый вид деятельности — «деятельность
по предоставлению труда работников (персонала)», определены условия для ее
осуществления, и круг лиц, которые смогут осуществлять деятельность по
предоставлению труда работников. Но главное - агентства занятости,
осуществляющие деятельность по предоставлению труда работников
(персонала) обязаны будут заключать с работниками трудовой договор и внести
запись в его трудовую книжку. Тем самым, устранены условия, приводившие
ранее к массовым нарушениям трудовых прав граждан.
Вторая проблема, связанная с необходимостью совершенствования
федерального законодательства – это проблема освобождения осужденных от
отбывания наказания в связи с болезнью в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации № 54 от 06.02.2004 «О медицинском
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освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от
отбывания наказания в связи с болезнью» поднималась уполномоченным не
только в ежегодном докладе. В письме на имя Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации Э.А. Памфиловой по данному вопросу
региональный омбудсман выразил мнение о необходимости проведения
мониторинга ситуации в системе ГУФСИН России в целом для всестороннего
анализа причин высокой смертности лиц, уже прошедших медицинское
освидетельствование. Кроме того, уполномоченный отметил целесообразность
обращения к Председателю Верховного Суда Российской Федерации В.М.
Лебедеву с просьбой об обобщении судебной практики по рассмотрению дел об
освобождении осужденных от отбывания наказания в связи с болезнью в
соответствии со статьей 81 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Уполномоченный выражает глубокую признательность председателю
Кемеровского областного суда А.Н.Кирюшину, оперативно отреагировавшему
на рекомендации, содержащиеся в ежегодном докладе за 2014 год.
Кемеровским областным судом был подготовлен обзор судебной практики по
делам данной категории на основе изучения материалов дел, рассмотренных
городскими (районными) судами, а также апелляционной практики
Кемеровского областного суда, связанной с рассмотрением апелляционных
жалоб на судебные постановления, вынесенные городскими (районными)
судами на основании ст. 81 УК РФ. Обзор содержит также рекомендации судам
по рассмотрению таких дел.
Областным судом отмечено, что в подавляющем большинстве случаев
основанием для отказа в рассмотрении ходатайств осужденных от
освобождения от дальнейшего отбывания наказания в связи с наличием
соответствующего заболевания является нарушение требований Уголовнопроцессуального кодекса РФ – отсутствие документов и сведений,
необходимых для рассмотрения ходатайства. Областной суд указал на случаи,
когда судами существенно затягивались сроки рассмотрения указанных
ходатайств. В то же время, в качестве примера была приведена положительная
практика Кировского районного суда г. Кемерово, который в случае
непредоставления необходимых документов или предоставления документов,
оформленных ненадлежащим образом, периодически направляет напоминания
в адрес администрации соответствующего исправительного учреждения.
Областной суд также указал, что в практике судов Кемеровской области
есть примеры отказа в рассмотрении ходатайств об освобождении в
соответствии со ст. 81 УК РФ в связи с несоблюдением предусмотренного ст.
175 Уголовно-исполнительного кодекса РФ определенного порядка подачи
таких ходатайств, в соответствии с которым ходатайство от освобождения от
наказания в связи с болезнью подается только через администрацию
учреждения исполняющего наказание с приложением заключения медицинской
комиссии, личного дела осужденного и пр.
Важным шагом в устранении препятствий в реализации осужденными
права на освобождение от отбывания наказания в связи с болезнью стало
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принятое Пленумом Верховного суда РФ Постановление от 17 ноября 2015 г.
№ 51 «О внесении изменений в Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 21 апреля 2009 года №8 «О судебной практике условно-досрочного
освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания
более мягким видом наказания» и от 20 декабря 2011 года № 21 «О практике
применения судами законодательства об исполнении приговора».
С учетом внесенных изменений, сегодня суд не вправе отказать в
принятии ходатайства осужденного об освобождении от наказания в связи с
болезнью, направленного им непосредственно в суд, из-за отсутствия
документов (заключения медицинской комиссии или учреждения медикосоциальной экспертизы, личного дела осужденного), которые обязана
представить администрация учреждения или органа, исполняющего наказание.
В таких случаях суд обязан направить копию ходатайства осужденного в
учреждение или орган, исполняющий наказание, для последующего
незамедлительного представления администрацией (должностным лицом) в суд
соответствующих материалов.
Работа уполномоченного в сфере совершенствования регионального
законодательства возможна только в рамках постоянного взаимодействия с
Советом народных депутатов Кемеровской области, его комитетами. В связи с
этим, уполномоченный принимает участие во всех сессиях и депутатских
слушаниях областного совета, участвует в заседаниях рабочих групп по
подготовке законодательных предложений об изменениях и дополнениях в
действующее федеральное и региональное законодательство в сфере прав и
свобод человека, инициирует проведение совместных мероприятий,
посвященных отдельным проблемам.
Так, например, 26 марта сотрудники аппарата уполномоченного приняли
участие в работе круглого стола «Вопросы развития общественной экспертизы
законопроектов», организованного комитетом по вопросам государственного
устройства и местного самоуправления Совета народных депутатов
Кемеровской области (председатель комитета А.В.Синицын).
Участниками мероприятия также стали председатели комитетов
областного совета, члены Общественной палаты Кемеровской области,
представители органов исполнительной власти, уполномоченного по правам
ребенка и уполномоченный по защите прав предпринимателей, представители
общественных организаций.
Задачей круглого стола являлось изучение опыта проведения в
Кемеровской области общественной экспертизы законопроектов и ее
результативность, обсуждение необходимости корректировки регионального
законодательства в этой сфере.
Председатель Общественной палаты Кемеровской области И.Н.Рондик
рассказала о практике региональных Общественных палат в проведении
общественных экспертиз законопроектов и отметила низкую вовлеченность
некоммерческих организаций в эту работу. Эту же проблему в отношении
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субъектов предпринимательской деятельности отметила и уполномоченный по
защите прав предпринимателей Е.П.Латышенко.
В ходе обсуждения присутствующие сделали вывод о необходимости
системной работы в этой сфере и предложили внести изменения в региональное
законодательство,
уточняющие
порядок
обязательного
проведения
общественной экспертизы нормативных правовых актов в Кемеровской
области.
Кроме того, в течение истекшего года на обсуждение Совета народных
депутатов
уполномоченным
выносились
вопросы
организации
межведомственного взаимодействия по выявлению и пресечению фактов
нецелевого использования средств материнского капитала в Юргинском
районе; доставки
инвалидов I и II групп, страдающих почечной
недостаточностью, из территорий муниципальных образований в отделения
хронического гемодиализа медицинских учреждений области, о чем более
подробно рассказано в предыдущих разделах.
В комитет по вопросам органов правоохранительной деятельности и
органов военного управления областного совета (председатель комитета
А.Н.Смолин) направлялась информация об обращениях граждан сельских
поселений, полученных во время выездных приемов уполномоченного.
Заявители проинформировали о том, что в их селах существуют «точки»,
где варят самогон, который пьют не только взрослые жители, но и дети, однако
никакие меры к ним не принимаются. Обратившиеся к уполномоченному
граждане
считают
необходимым
ужесточить
административную
ответственность не только за сбыт, но и за изготовление и хранение самогона.
В полученном ответе сообщается о том, что в Государственной Думе РФ
уже находится на рассмотрении законопроект, которым предусмотрено
увеличение административного штрафа, налагаемого на граждан в размере от
3000 до 5000 рублей (действующей редакцией закона предусмотрен штраф от
500 до 2000 рублей) с конфискацией изготовленной продукции, орудий
производства и сырья, а также товаров, явившихся предметом
административного правонарушения, или без таковой.
Также отмечено, что применение к «самогонщикам» мер
административного воздействия осложняется тем, что сотрудники полиции в
соответствии с Федеральным законом «О полиции» имеют право составлять
протоколы об административных правонарушениях только при наличии
соглашения, предусмотренного абзацем вторым части 6 статьи 28.3 Кодекса РФ
об административных правонарушениях. Данная норма предусматривает
заключение соглашений между федеральными органами исполнительной
власти и исполнительными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации о передаче им друг другу осуществления части
полномочий.
К сожалению, по итогам 2015 года Соглашение между Министерством
внутренних дел Российской Федерации и Кемеровской областью еще не было
подписано.
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Значительное внимание уполномоченного в истекшем году было уделено
работе над региональным законом «Об уполномоченном по правам человека в
Кемеровской области» в связи с изменениями в федеральном законодательстве.
6 апреля 2015 года Президент РФ подписал Федеральный
конституционный
закон
«О внесении
изменений
в Федеральный
конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека
в Российской Федерации» и Федеральный закон «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования деятельности уполномоченных по правам человека».
Кроме положений, конкретизирующих основы правового статуса
Уполномоченного по правам человека в субъектах РФ, изменения внесены в
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации», которые предусматривают право федерального
уполномоченного посещать центры временного размещения и места
временного содержания беженцев и вынужденных переселенцев, беседовать
с находящимися там лицами наедине, в условиях, позволяющих представителю
администрации видеть беседующих, но не слышать их. Аналогичные
положения, распространяющиеся также на региональных уполномоченных,
включены в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации и закон
Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы».
Статьей 16.1 был дополнен Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации». Статья
регламентирует порядок организации и осуществления деятельности
региональных уполномоченных.
В связи с этим в Закон «Об уполномоченном по правам человека в
Кемеровской области» введены дополнительные статьи, определяющие основы
правового статуса уполномоченного, требования, предъявляемые к
кандидатурам на замещение должности, порядок назначения на должность и
прекращения его полномочий и др.
Также, в связи с принятием Федерального закона от 21.07.2014 №212-ФЗ
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» региональный
Закон
дополнен статьями, которыми уполномоченный наделен правом
инициировать общественные проверки, предполагающие сбор и анализ
информации о деятельности органов публичной власти, а также общественные
экспертизы, предполагающие анализ и оценку актов, проектов актов, решений,
проектов решений, документов и других материалов, а также действий
(бездействия) органов публичной власти на предмет соответствия их
требованиям законодательства и соблюдения прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина, общественных объединений и
негосударственных некоммерческих организаций.
В соответствии с Кодексом административного судопроизводства
Российской Федерации, введенного в действие Федеральным законом от
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08.03.2015 №22-ФЗ, уполномоченный также наделен правом обращения в
защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц,
публичных интересов в суд в порядке осуществления административного
судопроизводства.
Кроме того, впервые для регионального уполномоченного установлено
право при рассмотрении жалоб на решения или действия (бездействие)
территориальных органов федеральной исполнительной власти, руководство
деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, а
также органов и организаций, наделенным федеральным законом отдельными
государственными или иными публичными полномочиями, беспрепятственно
их посещать, запрашивать и получать от них сведения, документы и материалы,
необходимые для рассмотрения жалоб. Уполномоченный также вправе
получать объяснения от этих органов и организаций, проводить самостоятельно
или совместно с компетентными государственными органами, должностными
лицами и государственными служащими проверку их деятельности.
Таким образом, положения, содержащиеся в Соглашениях о
сотрудничестве и взаимодействии, заключенные уполномоченным с
вышеуказанными органами и организациями, получили законодательное
закрепление, тем самым, обеспечив более тесное и эффективное
взаимодействие в вопросах защиты прав человека.
III. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПРАВ И СВОБОД
ЧЕЛОВЕКА, ФОРМ И МЕТОДОВ ИХ ЗАЩИТЫ
В последнее время в России все чаще говорят о важности и
необходимости правового просвещения и правового информирования
населения.
Соответствующий уровень правовой подготовки и имеющаяся система
убеждений каждого в отдельности взятого человека, понимание и осознание им
не только своих прав, но и обязанностей способствуют формированию твердой
гражданской позиции, умению самостоятельно применять методы и формы
защиты своих прав, предупреждать случаи их нарушения.
Уполномоченным по правам человека в Кемеровской области проводится
систематическая работа по правовому просвещению и правовому
информированию различных категорий населения в сфере прав человека.
В рамках сотрудничества с Публичным центром правовой и социальной
информации Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д. Фёдорова
сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Кемеровской
области ежегодно участвуют в благотворительных акциях «Правовое поле
пенсионера», приуроченной к Международному дню пожилого человека и
«Правовое поле ветерана», приуроченной ко Дню Победы, в тематических
заседаниях клуба «Перекресток», в выездных мероприятиях областной
библиотеки и Центра. В библиотеку регулярно направляются все выпуски
Информационного бюллетеня уполномоченного по правам человека в
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Кемеровской области «Права человека в Кузбассе», оказывается содействие в
рассмотрении наиболее сложных вопросов граждан, с которыми они
обращаются в Центр.
Так 7 мая 2015 года сотрудники аппарата приняли активное участие в
акции «Ваше право, ветераны!», посвященной 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов. Мероприятие было адресовано
ветеранам всех категорий, пенсионерам с целью оказания бесплатной
юридической консультации. Юристы аппарата уполномоченного вели прием
граждан, в ходе которого к ним обращались по различным вопросам. В акции
также приняли участие специалисты учреждений социальной защиты
населения, пенсионного фонда, сотрудники прокуратуры, врачи и психолог.
Хотелось бы отметить, что Публичные центры правовой информации,
создаваемые в муниципальных образованиях Кемеровской области, являются
удобной и эффективной площадкой для правового просвещения и правового
информирования граждан. Уполномоченный по правам человека в
Кемеровской области 16 июня принял участие в региональной научнопрактической конференции «Статус публичных центров правовой информации
сегодняшнего дня и видение перспективы», посвященной 15-летию создания
Публичного центра правовой и социальной информации в Кемеровской
областной научной библиотеке им. В.Д. Фёдорова. В своем выступлении
уполномоченный отметил, что создание общедоступной системы правовой
информации является одним из важнейших вопросов государственной
политики.
Общественный помощник уполномоченного по правам человека в
Кемеровской области по Крапивинскому муниципальному району
Н.В.Козутина 25 марта 2015 года приняла участие в открытии в селе Шевели
Крапивинского муниципального района на базе модельной библиотеки 7-го по
счету в районе Публичного центра правовой информации.
Особое внимание уполномоченным уделяется правовому просвещению,
популяризации знаний о правах и свободах человека, формах и методах их
защиты среди молодежи: студентов и школьников.
17 февраля 2015 года в актовом зале МАОУ «СОШ №14» прошла встреча
учащихся 9-11-ых классов с уполномоченным по правам человека в
Кемеровской области. Мероприятие проходило в рамках Недели молодого
избирателя. Встреча прошла по теме «Участие в выборах: право или
обязанность». На мероприятии учащиеся выступили с самостоятельно
подготовленными
докладами
об
истории
становления
института
уполномоченного по правам человека в РФ и Кемеровской области, его
основной деятельности. Школьникам были интересны и активно обсуждались и
другие вопросы: каким образом ведется работа с детьми из неблагополучных
семей, как происходит взаимодействие института омбудсмана с ветвями власти,
как на местном, так и на федеральном уровне.
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В ходе встречи школьники уяснили для себя, что участие в выборах
является правом и обязанностью гражданина Российской Федерации, что
человек имеет право избирать и быть избранным.
Также региональный уполномоченный принял участие в традиционной
ежегодной VII Областной историко-правовой олимпиаде школьников на
иностранных языках, проводимой Центром довузовской подготовки
Кемеровского государственного университета, которая состоялась 20 декабря
2015 года и была посвящена 70-летию Организации Объединенных Наций.
Команды-участники из образовательных учреждений Кемеровской области
состязались в знаниях по истории, юриспруденции, английскому и немецкому
языкам.
На открытии олимпиады с приветственным словом перед собравшимися
выступили почетные гости: Н.А.Волков - уполномоченный по правам человека
в Кемеровской области; С.А.Пфетцер - заместитель начальника департамента
образования и науки Кемеровской области; Д.В.Куксов - председатель
комитета по вопросам туризма, спорта и молодежной политики Совета
народных депутатов Кемеровской области; И.А.Кузнецов - генеральный
директор регионального информационного портала А42, помощник депутата
Совета народных депутатов Кемеровской области В.А.Петрова.
Грамотами уполномоченного по правам человека были награждены
победители Олимпиады в следующих номинациях:
- в номинации «Лучший спикер» Керкеснер Данил Владимирович и
Андреев Кирилл Александрович (учащиеся МБОУ «Гимназия №41», г.
Кемерово);
- в номинации «Экспертный подход» «Гимназия №72» (г. Прокопьевск) и
МБОУ «Гимназия №12» (г. Ленинск-Кузнецкий);
- в номинации «Лучший блиц» – МБНОУ «Городской классический
лицей», (г. Кемерово) и МБОУ «Гимназия № 17» (г. Кемерово);
- в номинации «За волю к победе» – МБОУ «Лицей города Юрги» ( г.
Юрга) и ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС» ( пгт.
Плотниково).
Отдельно грамотами «За участие» были отмечены МБОУ Гимназия №
71» («Радуга») (г. Кемерово) и МБОУ «СОШ № 2» ( г. Ленинск-Кузнецкий).
Уполномоченный особое внимание уделяет также правовому
просвещению студенческой молодежи. Прежде всего, это ведение спецкурсов о
правах человека в высших учебных заведениях.
Так, в Кузбасском государственном техническом университете
им. Т.Ф. Горбачёва (ректор В.А.Ковалев) для магистров Института экономики и
управления уполномоченным были прочитаны курсы «Правовая система
Российской Федерации», «Правовое обеспечение государственного и
муниципального управления», «Конституционное право», «Административное
право», для бакалавров – «Права человека в современном обществе».
В Кемеровском государственном университете (и.о. ректора
А.Ю.Просеков),
где
открыто
направление
подготовки
магистров
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«Правозащитная деятельность» были прочитаны спецкурсы «Система защиты
прав человека в ООН», «Правовой статус личности», «Международная
судебная защита прав человека». Для бакалавров этого же учебного заведения
уполномоченный читает спецкурс «Права человека: теория и практика». Также
разработан и введен в программу новый курс «Уполномоченный по правам
человека»
Другим важным направлением работы уполномоченного и сотрудников
его аппарата по правовому просвещению молодежи является участие в научнопрактических конференциях, проводимых на различных площадках.
Так, 29-30 января 2015 года уполномоченный по правам человека в
Кемеровской области Н.А.Волков и начальник юридического отдела Л.В.
Косарева приняли участие во Всероссийской научно-практической
конференции
«Правовые
проблемы
укрепления
Российской
государственности» в г. Томске. Конференция проводится ежегодно на базе
Юридического института Национального исследовательского Томского
государственного
университета
и
имеет
целью
обмен
научноисследовательской информацией о состоянии правовой системы Российской
Федерации и зарубежных стран, а также тенденциях развития российского
законодательства. Традиционное участие в ежегодной конференции в НИ ТГУ
кузбасского уполномоченного призвано привлечь внимание научной
общественности к деятельности государственного правозащитного института,
оценить перспективы его развития.
Для выступления на конференции были представлены доклады 343
участников из 44 вузов и научных организаций и более чем 20 государственных
органов. На подсекции международного права и проблем защиты прав человека
Н.А.Волковым был представлен доклад на тему «О внесении изменений в
Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации».
В г. Кемерово 24 апреля 2015 года Уполномоченный по правам человека
Н.А. Волков принял участие в IV (XLV) Всероссийской студенческой научнопрактической конференции с международным участием «Культура и искусство:
поиски и открытия», которая состоялась в Кемеровском государственном
институте культуры (ректор – Е.Л.Кудрина). Участие в ней приняли свыше 240
человек из учебных заведений Китая (Далянь), Белоруссии, России (гг. Москва,
Кызыл, Астрахань, Орел, Омск, Томск, Новосибирск, Барнаул, Новокузнецк,
Междуреченск и др.). В ходе конференции работа проходила по 14
направлениям.
Традиционно участие регионального уполномоченного в научнопрактических конференциях, проходящих в Кузбасском институте ФСИН
России (начальник М.В.Киселев). Так, 28 апреля 2015 года в этом ВУЗе
состоялась в научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
ресоциализации осужденных», где обсуждались вопросы регулирования,
организации и реализации форм и методов исправления и ресоциализации
осужденных и лиц, отбывших уголовные наказания. В мероприятии приняли

48

участие уполномоченный по правам человека в Кемеровской области,
представители исправительных учреждений и уголовно-исполнительных
инспекций ГУФСИН России по Кемеровской области, администрации
Кемеровской области, сотрудники органов прокуратуры и внутренних дел
Кузбасса, муниципальных учреждений и общественных организаций,
руководство и профессорско-преподавательский состав Кузбасского института
ФСИН России.
Еще одним эффективным механизмом привлечения молодежи к проблем
реализации и охраны прав человека и гражданина являются конкурсы
студенческих работ по правозащитной тематике.
Ежегодно весной Уполномоченным проводится конкурс «Права человека
в современном обществе». В 2015 году он был приурочен к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне. На конкурс было представлено 59 работ.
Конкурс проводился в двух номинациях: среди студентов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» и среди студентов, обучающихся по иным
специальностям.
Решением жюри первое место среди студентов юридических
специальностей было присуждено Гарбарт Юлии Алексеевне, студентке 2
курса специальности «Правоохранительная деятельность» юридического
факультета филиала Кемеровского государственного университета в г. Юрге, за
работу «Во имя тех, кто жил, кто жив, кто будет жить…»; Храмову Александру
Александровичу, курсанту 4 курса факультета правоохранительной
деятельности Кузбасского института Федеральной службы исполнения
наказаний России, за работу «Реализация прав осужденных в сфере условнодосрочного освобождения; Шлейнику Олегу Сергеевичу, курсанту 3 курса
факультета правоохранительной деятельности Кузбасского института
Федеральной службы исполнения наказаний России, за работу «Юридическая
ответственность за нарушение права на достоинство личности в российском
законодательстве».
Второе место заняли Окоряченко Галина Владимировна, студентка 3
курса специальности «Правоохранительная деятельность» юридического
факультета филиала Кемеровского государственного университета в г. Юрге, за
работу «Оптимизация здравоохранения: плюсы и минусы»; Караваева Кристина
Вячеславовна, курсант 4 курса факультета правоохранительной деятельности
Кузбасского института Федеральной службы исполнения наказаний России, за
работу «Воспитательно-профилактическая работа в уголовно-исполнительных
инспекциях» и Вербицкая Анастасия Сергеевна,
студентка 2 курса
специальности «Правоохранительная деятельность» юридического факультета
филиала Кемеровского государственного университета в г. Юрге, за работу
«Какой он – идеальный сотрудник правоохранительных органов, или как
повысить престиж сотрудников полиции».
Третье место присуждено Шевердинской Татьяне Сергеевне, курсанту 4
курса факультета правоохранительной деятельности Кузбасского института
Федеральной службы исполнения наказаний России, за работу «Проблемы
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ресоциализации условно осужденных»; Гусельниковой Людмиле Юрьевне,
студентке 3 курса специальности «Правоохранительная деятельность»
юридического
факультета
филиала
Кемеровского
государственного
университета в г. Юрге, за работу «Проблема трудоустройства молодых
специалистов юридических специальностей в г. Юрге»; Коровиной Елене
Андреевне, студентке 1 курса юридического факультета Новокузнецкого
института (филиала) Кемеровского государственного университета, за работу
«Правовые гарантии социальной защиты ветеранов в Российской Федерации и
Кемеровской области».
Среди студентов, обучающихся по иным специальностям, первое место
присуждено Клименко Ксении Сергеевне, студентке 1 курса механического
факультета
Кемеровского
технологического
института
пищевой
промышленности (университета), за работу «Право на жизнь»; Ивановой Анне
Сергеевне, студентке 1 курса Института экономики и управления Кузбасского
государственного технического университета им. Т.Ф.Горбачёва, за работу
«Защита прав ветеранов и инвалидов».
Второе место заняли Масленниова София Сергеевна, студентка 5 курса
Кемеровского технологического института пищевой промышленности
(университета), за работу «Профком студентов КемТИПП: структура, защита и
реализация прав на современном этапе»; Старегородцева Анастасия
Станиславовна, студентка 1 курса Института экономики и управления
Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф.Горбачёва,
за работу «История возникновения, содержание и историческое значение
Всеобщей Декларации прав человека»; Молчанова Виктория Юрьевна,
студентка 1 курса Института экономики и управления Кузбасского
государственного технического университета им. Т.Ф.Горбачёва, за работу
«Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в России».
Третье место присуждено Саитьяевой Эльвине Асановне, студентке 1
курса Института экономики и управления Кузбасского государственного
технического университета им. Т.Ф.Горбачёва, за работу «Организация по
безопасности и сотрудничеству в Европе»; Гарифулиной Екатерине
Владиславовне, студентке 1 курса Института экономики и управления
Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф.Горбачёва,
за работу «Роль договорных органов ООН в защите прав и свобод человека»;
Пилюгиной Дарье Алексеевне, студентке 1 курса Института экономики и
управления Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф.
Горбачёва, за работу «ООН в системе международных механизмов и
институтов защиты прав и свобод человека».
Во втором полугодии 2015 года в Кузбассе проведен региональный
конкурс студенческих работ «Права человека в современном мире - 2015»,
посвященного Международному дню прав человека. Церемония награждения
победителей конкурса состоялась 16 декабря 2015 года.
По результатам рассмотрения 69 работ, представленных на конкурс,
учитывая актуальность поставленных в работах проблем, самостоятельность
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исследования, наличие предложений по совершенствованию законодательства
и правоприменительной практики были выбраны победители.
Среди студентов юридических специальностей первое место присуждено
Пчёлкиной
Екатерине
Павловне, курсанту
1
курса
факультета
правоохранительной деятельности Кузбасского института Федеральной службы
исполнения наказаний России, за работу «Перспектива совершенствования
института Уполномоченного по правам человека в РФ и уполномоченных по
правам человека в субъектах РФ при осуществлении основных направлений
деятельности в уголовно-исполнительной системе».
Второе место - Лучшевой Марии Андреевне, студентке 1 курса
юридического факультета Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского
государственного университета, за работу «Трансформация роли и значения
Организации Объединенных Наций в защите прав человека в современном
мире» и Храмову Александру Александровичу, курсанту 5 курса факультета
правоохранительной деятельности Кузбасского института Федеральной службы
исполнения наказаний России, за работу «Проблемы реализации прав
осужденных в сфере условно-досрочного освобождения и пути их решения».
Третье место заняли Калиниченко Анастасия Сергеевна, студентка 3
курса юридического факультета Кемеровского института (филиала)
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова», за работу
«Криминалистическая регистрация осужденных как гарант охраны прав и
интересов граждан»; Каретников Константин Викторович, курсант 5 курса
факультета правоохранительной деятельности Кузбасского института
Федеральной службы исполнения наказаний России, за работу «Право
осужденного на образование в условиях исправительного учреждения:
проблемы реализации и перспективы развития» и Боголюбов Егор Андреевич,
студент
юридического
факультета
Кемеровского
государственного
университета, за работу «Экологическое движение в России (историкоправовой аспект).
Среди студентов, обучающихся по иным специальностям первое место
заняли Кукарина Наталья Петровна, студентка 2 курса Строительного
института Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф.
Горбачёва», за работу «Миграция российских граждан в свете прав человека» и
Леухов Павел Константинович, студент 1 курса факультета истории и
международных отношений Кемеровского государственного университета, за
работу «Гарантии обеспечения прав человека в Европейском Союзе».
Второе место присуждено Киселевой Христине Евгеньевне, студентке 2
курса экономического факультета Кемеровского технологического института
пищевой промышленности (университета), за работу «Сохранение культурного
наследия Кузбасса как пример реализации культурных прав граждан»;
Челенковой Екатерине Игоревне, студентке 1 курса Института экономики и
управления Кузбасского государственного технического университета им.
Т.Ф.Горбачёва, за работу «Система защиты прав ребенка в Российской
Федерации» и Бойко Валентине Евгеньевне, студентке 2 курса Института
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экономики и управления Кузбасского государственного технического
университета им. Т.Ф. Горбачёва, за работу «Права женщин в истории прав
человека».
Третье место заняли Безбокова Ирина Викторовна, студентка 2 курса
Института экономики и менеджмента Сибирского государственного
индустриального университета, за работу «Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации», Бельдиева Екатерина Алексеевна и
Порохнова Надежда Николаевна, студентки 4 курса Института
информационных технологий, машиностроения и автотранспорта Кузбасского
государственного технического университета им. Т.Ф.Горбачёва», за работу
«Гендерная асимметрия в российском законодательстве как фактор
дискриминации»; Черкасов Дмитрий Владимирович, студент 1 курса Института
экономики и управления Кузбасского государственного технического
университета им. Т.Ф.Горбачёва, за работу «Защита прав ветеранов и
инвалидов».
Еще одним важным направлением работы по правовому просвещению
стали регулярные лекции уполномоченного и сотрудников аппарата не только в
вузах Кузбасса, но и перед сотрудниками территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти.
Так, 10 сентября 2015г. уполномоченный по правам человека в
Кемеровской области Н.А.Волков в рамках правового просвещения выступил с
лекцией перед сотрудниками Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской
области на базе Института дополнительного профессионального образования
Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф.Горбачёва.
Н.А.Волков рассказал об истории становления института омбудсмана в мире и
в России, об основных направлениях деятельности уполномоченного по правам
человека на федеральном и региональном уровнях, об изменениях в
законодательстве, определяющих работу уполномоченных.
Перед сотрудниками Управления Федеральной миграционной службы по
Кемеровской области Н.А.Волков с аналогичной лекцией выступил 21 сентября
2015 года.
На курсах повышения квалификации перед преподавателями Кузбасского
государственного технического университета им. Т.Ф.Горбачёва 9 октября 2015
года Н.А.Волков выступил с лекцией на тему «Государственная политика в
области противодействии коррупции».
14
октября
2015г.
региональный
уполномоченный
прочел
муниципальным служащим ряда муниципальных образований Кемеровской
области лекцию на тему «Об улучшении деятельности органов местного
самоуправления по соблюдению и защите прав человека».
В последние несколько лет на россиян обрушился мощный шквал
информационного вторжения. Данная проблема является проблемой
государственного уровня, так как информация - это мощное оружие, средство
воздействия и управления. В связи с этими особенностями при правильной
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подаче одной и той же информации можно достигать совершенно разных
результатов, например, достигая эффекта дезинформации. Подтасовывая
факты, подавая их приправленными нужной эмоциональной окраской, можно
исказить ситуацию, отойти от объективного изложения. Поэтому работа со
средствами массовой информации играет немаловажную роль в правовом
просвещении граждан и объективном освещении ситуации с соблюдением и
защитой прав человека в Кузбассе.
Так, 25 февраля 2015 г. уполномоченный по правам человека Н.А.Волков
выступил на «Радио России Кузбасс», на каналах «Вести Кузбасс», «Мой
город» с ежегодным докладом «О соблюдении прав и свобод человека и
гражданина на территории Кемеровской области».
4 марта начальник юридического отдела Л.В. Косарева приняла участие в
пресс-конференции с участием представителей Государственной инспекции
труда в Кемеровской области, организованной информационным агентством
«Интерфакс-Сибирь». Тема конференции - «Итоги работы Государственной
инспекции труда при осуществлении надзорно-контрольной деятельности за
соблюдением трудового законодательства в 2014 году». На вопросы участников
отвечали заместители руководителя инспекции Н.В.Зухбая, О.А.Соколенко и
начальники отделов.
18 марта уполномоченный по правам человека в Кемеровской области
Н.А. Волков провел выездной прием граждан в Юргинском городском округе.
По окончании приема граждан региональный омбудсман дал интервью
журналистам «Юргинской телерадиокомпании» и пресс-службе администрации
города. Н.А. Волков рассказал об основных вопросах, с которыми обратились
граждане к уполномоченному по правам человека.
27 марта 2015 г. на канале «Вести Кузбасс» уполномоченный по правам
человека Н.А.Волков рассказал о семинаре с общественными помощниками
уполномоченного в муниципальных образованиях. Региональный омбудсмен
отметил большую работу, проводимую помощниками в сфере правового
просвещения и по восстановлению нарушенных прав граждан.
21 мая в г. Тайга состоялся выездной прием граждан, который провели
уполномоченный по правам человека Н.А.Волков и заместитель прокурора
Кемеровской области А.М.Тимошичев.
По окончании приема Н.А.Волков и А.М.Тимошичев дали интервью
«Тайгинской студии телевидения», отметив, что проведение таких совместных
приемов позволяет оперативно реагировать на нарушения прав граждан и
оказывать содействие в их восстановлении.
25 июня 2015 г. консультант аппарата уполномоченного по правам
человека в Кемеровской области М.В.Волчек приняла участие в прессконференции с участием представителей Государственной жилищной
инспекции Кемеровской области.
Тема конференции - «Повышение платы за ЖКУ и контроль за
начислением размеров платежей. Актуальные изменения в жилищном
законодательстве РФ». На вопросы журналистов ответила начальник
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Государственной жилищной инспекции Кемеровской области И.В. Гайденко.
Она рассказала об изменениях в законодательстве, касающихся порядка
организации и проведения общего собрания собственников жильцов, а также о
предстоящем повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
20 октября 2015 г. Н.А.Волков дал интервью журналистам канала «ТВ Мост» о проведении митинга, посвященного 96-й годовщине образования
войск связи.
11 ноября на канале РИА «Ленинск» была показана информация о
выездном приеме, который состоялся в г. Лениск-Кузнецкий. Н.А.Волков
рассказал о поступивших от граждан обращениях и мерах по их реализации.
12 ноября 2015 г. вышел в эфир очередной выпуск программы «Права
человека» на Общественном телевидении России. Уже второй раз в центре
обсуждения ОТР стояла тема защиты жилищных прав граждан
и общественного контроля в сфере ЖКХ.
Жилищно-коммунальная сфера по-прежнему находится на первом месте
в рейтинге самых острых проблем страны. Среди насущных вопросов
юридические аспекты взаимоотношений жильцов и управляющих компаний,
реализация программ капитального ремонта многоквартирных домов
и переселения граждан из аварийного жилья, решение проблем жильцов
ведомственного жилищного фонда. Во многих регионах зафиксированы случаи
незаконного строительства. А сама жилищная реформа проходит на фоне
массовой неграмотности населения в вопросах ЖКХ.
В программе приняли участие уполномоченные по правам человека в
Кемеровской области Н.А.Волков, в Волгоградской области В.А.Ростовщиков,
в Краснодарском крае С.В.Мышак.
10 декабря 2015 г. на «Радио России Кузбасс», в программе «Новое утро»
Н.А. Волков рассказал о международном дне прав человека, который во всем
мире отмечается с 1950 г.
16 декабря 2015 г. на каналах «Россия 1», «Вести» Кузбасс, «ТВ - Мост»,
«Вести 24» освещена информация о награждении Дипломом уполномоченного
по правам человека в Кемеровской области «За защиту прав человека в
Кузбассе» по итогам 2015 года.
Немаловажную роль в правовом просвещении граждан, играет также
ежеквартальный выпуск информационного бюллетеня «Права человека в
Кузбассе». В 2015 году из-за сокращения финансирования, к сожалению,
вышло только два номера бюллетеня.
Важную роль в правовом просвещении играет и сайт уполномоченного по
правам человека в Кемеровской области. На сайте размещается информация о
текущих мероприятиях аппарата уполномоченного, электронные версии
изданий и нормативных документов, юристы аппарата отвечают на вопросы
граждан в сфере прав и свобод человека и гражданина.
Таким образом, правовое просвещение населения через СМИ на
современном этапе является важнейшим средством развития правовой
культуры граждан, без высокого уровня которой невозможно становление

54

гражданского общества и правового государства в Российской Федерации.
IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА
Взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации и региональными уполномоченными
Для реализации своих полномочий уполномоченный по правам человека
в Кемеровской области взаимодействует с органами государственной власти и
местного самоуправления, правоохранительными органами, общественными
структурами, СМИ, Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации, уполномоченными по правам человека, уполномоченными по
правам ребенка, уполномоченными по защите прав предпринимателей в
субъектах РФ, с международными правозащитными организациями.
Так, 16 февраля 2015 года главный федеральный инспектор по
Кемеровской области И.В.Колесников, уполномоченный по правам человека
Н.А.Волков и заместитель губернатора – руководитель аппарата
Администрации Кемеровской области А.А.Зеленин приняли участие в
окружном совещании по вопросам совершенствования взаимодействия
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации
Сибирского федерального округа с органами государственной власти и
местного самоуправления.
Совещание проходило в режиме видеоконференции с участием
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Э.А.Памфиловой, Советника Президента РФ по правам человека, председателя
Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам
человека М.А.Федотова, полномочного представителя Президента РФ в
Сибирском федеральном округе Н.Е.Рогожкина, заместителя полномочного
представителя Л.Е.Бурда, начальника департамента по вопросам внутренней
политики В.В.Бахаревой, главных федеральных инспекторов по субъектам
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, уполномоченных по
правам человека в субъектах СФО и заместителей высших должностных лиц
регионов, курирующих вопросы внутренней политики.
27-28 апреля 2015 года уполномоченный по правам человека в
Новосибирской области Н.Н.Шалабаева посетила с рабочим визитом аппарат
уполномоченного по правам человека в Кемеровской области.
На встрече региональный омбудсман Н.А.Волков рассказал о
становлении института уполномоченного в Кузбассе. Государственные
правозащитники обменялись опытом работы и договорились о дальнейшем
взаимодействии и сотрудничестве. Н.А.Волков и Н.Н.Шалабаева возложили
цветы к памятнику воинам-кузбассовцам, погибшим в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг. и к памятнику шахтерам Кузбасса, посетили музей
«Красная горка» и город-спутник «Лесная Поляна».

55

5 июня 2015 года в «Доме русского зарубежья» имени Александра
Солженицына в Москве прошло заседание Координационного совета
российских уполномоченных под председательством Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации Э.А. Памфиловой.
Одной из ключевых тем заседания стал вопрос взаимодействия
уполномоченных по правам человека с ФСИН России, территориальными
управлениями ФСИН в субъектах Российской Федерации и администрациями
исправительных учреждений.
В мероприятии приняли участие директор ФСИН России Г.А.Корниенко,
сопредседатель Координационного совета российских уполномоченных по
правам человека А.В.Шишлов, уполномоченные по правам человека в
субъектах Российской Федерации, заместитель председателя Верховного суда
Российской Федерации В.А.Давыдов, а также представители Общественной
палаты Российской Федерации.
Участники мероприятия обсудили проблемы, связанные с обеспечением
прав осужденных, социальными последствиями ликвидации и реорганизации
учреждений ФСИН России на территориях субъектов Российской Федерации, а
также с социальной адаптацией лиц, освободившихся из мест лишения
свободы.
В рамках заседания были представлены доклады о принципах
взаимодействия членов региональных общественных наблюдательных
комиссий с уполномоченными по правам человека в субъектах Российской
Федерации. Кроме того, участники мероприятия обсудили вопросы внесения
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и
совершенствования деятельности региональных уполномоченных.
В заседании Координационного совета принял участие уполномоченный
по правам человека в Кемеровской области Н.А.Волков.
7 июля 2015 года в г. Кемерово состоялся Координационный совет
уполномоченных по правам человека в Сибирском федеральном округе с
участием полномочного представителя Президента Российской Федерации в
СФО Н.Е.Рогожкина и Уполномоченного по правам человека в РФ
Э.А.Памфиловой.
Перед
заседанием
Координационного
совета
Э.А.Памфилова,
Н.Е.Рогожкин и Н.А.Волков встретились с Губернатором Кемеровской области
А.Г.Тулеевым и обсудили ряд вопросов, связанных с соблюдением и защитой
прав человека в Кузбассе.
В мероприятии также приняли участие заместитель Губернатора
Кемеровской области А.А.Зеленин, Главный федеральный инспектор по
Кемеровской области И.В.Колесников, уполномоченный по правам человека в
Красноярском крае М.Г.Денисов, уполномоченный по правам человека в
Забайкальском крае Н.Н.Каргин, уполномоченный по правам человека в
Томской области Е.Г.Карташова, уполномоченный по правам человека в
Алтайском крае Б.В.Ларин, уполномоченный по правам человека в Иркутской
области В.А.Лукин, уполномоченный по правам человека в Республике
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Хакасия А.И.Чистотин, уполномоченный по правам человека в Новосибирской
области Н.Н. Шалабаева, уполномоченный по правам человека в Республике
Алтай С.С.Шефер.
Участники мероприятия обсудили работу института уполномоченных по
правам человека в Сибирском федеральном округе. Э.А.Памфилова отметила,
что в ее адрес часто поступают жалобы по поводу переселения из аварийного
жилья, недобросовестности банковского кредитования, по проблемам
социального обеспечения граждан, защиты прав инвалидов, проблемам в ЖКХ,
особенно по вопросам капитального ремонта, о нарушении прав иностранных
граждан, соблюдении прав детей - сирот, о доступности юридической помощи
и др. Она также подчеркнула, что в Кузбассе социальные проблемы решаются,
и по сравнению со многими другими регионами здесь предоставляется больше
социальных гарантий.
«Если говорить о работе уполномоченных в Сибирском федеральном
округе, то, во-первых, их отличает системный подход. Они работают одной
командой. Потому что самая главная наша задача - решать проблемы
конкретных людей», - отметила Э.А.Памфилова.
На заседании Координационного совета выступили все собравшиеся
региональные уполномоченные. С.С.Шефер представил доклад на тему
«Проблемы дошкольного образования», А.И.Чистотин – «О некоторых
вопросах по реализации прав на получение медицинской помощи и охрану
здоровья». Б.В.Ларин выступил на тему «О проблемах в социальном
обеспечении граждан», Н.Н.Каргин – «О некоторых вопросах защиты прав
инвалидов на территории Забайкальского края», М.Г.Денисов – «О проблемах
ЖКХ. Вопросы по капитальному ремонту». В.А.Лукин рассказал «О проблеме
реализации поручения Президента РФ по переселению граждан из аварийного
жилья», Н.А.Волков раскрыл «Проблемы законодательного регулирования
процессов административного выдворения, депортации и реадмиссии».
Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Н.Н.Шалабаева
подняла вопрос «О соблюдении жилищных прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», а уполномоченный по правам человека
в томской области Е.Г.Карташова – «О проблемах доступности
квалифицированной юридической помощи».
Во второй части мероприятия состоялась встреча Э.А.Памфиловой и
членов Координационного совета с Общественной наблюдательной комиссией
Кемеровской области, на которой также присутствовали представители
областного ГУФСИН и ГУ МВД России по Кемеровской области.
6 ноября 2015г. в г. Великий Новгород состоялась научно-практическая
конференция, посвященная 10-летию учреждения должности уполномоченного
по правам человека в Новгородской области, на тему «Эффективность
деятельности уполномоченного по правам человека в субъекте Российской
Федерации: опыт Новгородской области».
В конференции приняли участие уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации Э.А.Памфилова, губернатор Новгородской области
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С.Г.Митин, а также уполномоченные по правам человека из 22 субъектов РФ, в
том числе - республик Карелия, Алтай, Башкортостан, Пермского края,
Кемеровской, Свердловской, Тюменской областей, Санкт-Петербурга и др.
Кроме того, в мероприятии участвовали сотрудники служб,
обеспечивающих деятельность уполномоченных, представители всех ветвей
власти, общественных организаций, СМИ.
На пленарном заседании Н.А.Волков, уполномоченный по правам
человека в Кемеровской области выступил с докладом «Институт
региональных уполномоченных по правам человека в России: история и
современность».
В тот же день состоялись расширенное заседание Координационного
совета уполномоченных по правам человека в Северо-Западном федеральном
округе на тему: «Законодательное и организационное обеспечение
деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской
Федерации: опыт регионов, проблемы» и встреча с судейским сообществом
Новгородской области в Новгородском областном суде. Стороны обменялись
опытом работы по внесению изменений в региональные законы об
уполномоченных по правам человека в связи с принятием в апреле текущего
года федерального закона, регламентирующего их деятельность.
7 декабря в Москве прошло очередное заседание Координационного
совета российских уполномоченных по правам человека под председательством
федерального Уполномоченного Э.А.Памфиловой.
В рамках заседания обсуждался широкий круг вопросов, в том числе
касающихся координации взаимодействия федерального и региональных
уполномоченных при рассмотрении обращений граждан.
В центре внимания уполномоченных также находилась проблема
приведения законодательства субъектов Федерации в соответствие с
федеральным в целях усовершенствования деятельности уполномоченных. В
частности, обсуждалась необходимость конкретизации отдельных норм
федерального законодательства и законов субъектов РФ, которая возникла в
связи с внесением изменений в Федеральный Конституционный Закон «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты 6 апреля 2015 года.
Кроме того, участники заседания обменялись мнениями по вопросам
взаимодействия
региональных
уполномоченных
по правам
человека
с региональными и федеральными органами государственной власти.
8-10 декабря в г. Москве в Администрации Президента Российской
Федерации состоялся семинар-совещание по вопросам внутренней политики с
уполномоченными по правам человека, с уполномоченными по правам ребенка,
с уполномоченными по защите прав предпринимателей в субъектах РФ.
В совещании приняли участие Уполномоченный по правам человека в РФ
Э.А.Памфилова, министр труда и социальной защиты Российской Федерации
М.А.Топилин, министр здравоохранения В.И. Скворцова, Уполномоченный по
правам ребенка в РФ П.А.Астахов, уполномоченный при Президенте России по
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правам предпринимателей Б.Ю.Титов, первый заместитель руководителя
администрации Президента России В.В.Володин, заместитель Генерального
прокурора Российской Федерации В.В.Малиновский, заместитель министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
О.И.Бетин и др.
Кузбасс на семинаре-совещании представляли уполномоченный по
правам человека Н.А.Волков и уполномоченный по правам ребенка
Д.В.Кислицын.
Одна из тем мероприятия была связана с повышением координирующей
роли
уполномоченного
по правам
человека
во взаимоотношениях
с государственными органами и должностными лицами, обеспечивающими
защиту прав и свобод граждан в субъектах Российской Федерации.
Особое
внимание
на совещании
было
уделено
вопросам
межведомственного взаимодействия.
На вопросы о защите прав граждан в рамках взаимодействия органов
юстиции с уполномоченными по правам человека, по правам ребенка и по
правам предпринимателей в субъектах Российской Федерации отвечали
заместитель министра юстиции Российской Федерации М.Л.Гальперин и
первый заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний
А.А.Рудый.
Статс-секретарь - первый заместитель руководителя Федеральной
миграционной службы Е.Ю.Егорова обозначила основные направления
в совместной работе уполномоченных и органов ФМС.
О деятельности ЦИК РФ по реализации избирательных прав граждан
рассказал заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии РФ
Л.Г.Ивлев.
10 декабря уполномоченный по правам человека в Кемеровской области
Н.А. Волков принял участие в десятой юбилейной торжественной церемонии
награждения медалью Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации «Спешите делать добро». Традиционно награждение приурочено к
празднованию Международного дня прав человека.
Церемонию провела Уполномоченный по правам человека в России
Э.А.Памфилова. Она подчеркнула, что в течение десяти лет награда с
символичным названием «Спешите делать добро» вручается не чиновникам из
государственных структур или профессиональным правозащитникам, а
обычным людям. «Ежегодно ряды наших народных героев пополняются
новыми именами, ведь храбрость, отзывчивость, доброта и человеческое
неравнодушие, к счастью, не исчерпали себя на просторах России. Как правило,
их не чествуют на высоких трибунах, но от этого их мужественные и
добросердечные поступки не становятся менее значимыми, поскольку эти
поступки - не ради славы, а потому что нельзя было иначе, нельзя было пройти
мимо попавших в беду людей. Наши скромные герои - это личности с большим
сердцем и отзывчивой душой, и так хочется, чтобы их прекрасные поступки не
были забыты и служили бы примером для других...», - сказала Э.А.Памфилова.
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Награду получили 11 лауреатов, двое из которых посмертно.
На церемонии Благодарность от Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации получил и наш кузбассовец - Татура Даниил, ученик 10
класса лицея № 20 города Междуреченска за спасение двухлетнего ребенка.
Взаимодействие с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти
Важным
направлением
повышения
эффективности
работы
уполномоченного по правам человека является тесное сотрудничество с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти.
Среди форм взаимодействия эффективно используются взаимный обмен
информацией, совместные мероприятия по выявлению, устранению и
предупреждению нарушений, участие в работе коллегиальных органов силовых
структур.
Так, в 2015 году уполномоченный принимал активное участие в работе
коллегий ГУ МВД России по Кемеровской области, ГУФСИН России по
Кемеровской области, Управления юстиции РФ по Кемеровской области,
Прокуратуры области, Управления федеральной службы судебных приставов,
СУ СК России по Кемеровской области и др.
Значительное место в работе регионального уполномоченного в 2015г.
занимало сотрудничество и взаимодействие с Главным управлением МВД
России по Кемеровской области.
Так, 22 января 2015 года в Главном управлении МВД состоялась
коллегия, в которой принял участие уполномоченный по правам человека в
Кемеровской области Н.А.Волков.
Сотрудники органов внутренних дел обсудили оперативную обстановку в
регионе, меры профилактики, а также результативность оказания
государственных услуг населению.
Начальник ГУ МВД России по Кемеровской области Ю.Н.Ларионов
обозначил наиболее важные направления деятельности в 2015 году, которые
необходимо взять под личный контроль руководителям подразделений полиции
территориальных органов внутренних дел.
Мониторинг соблюдения прав человека правоохранительными органами
уполномоченный осуществляет на основе поступающих жалоб и выездных
проверок.
Более 70 жалоб в 2015 году поступило непосредственно в аппарат
уполномоченного по правам человека в Кемеровской области на действия
(бездействие) правоохранительных органов. Они касались отказа в
возбуждении уголовного дела по заявлениям или его прекращения, незаконных
методов ведения следствия и дознания, содержали жалобы на условия
содержания в ИВС.
Рассмотрение таких обращений невозможно без взаимодействия с
компетентными органами - с прокуратурой, следственным управлением
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Следственного комитета России по Кемеровской области и Главным
управлением МВД РФ по Кемеровской области в рамках Соглашений о
сотрудничестве и взаимодействии между уполномоченным по правам человека
в Кемеровской области и данными правоохранительными органами.
Так, к уполномоченному обратилась гр. Б. (вх. № Б-885) с жалобой на
неправомерные действия сотрудников полиции г. Юрги. Заявитель утверждала,
что её сына беспричинно задержали сотрудники полиции. Она считает, что это
сделано с целью завладения их квартирой.
В соответствии с Соглашением «О формах взаимодействия прокуратуры
Кемеровской области и Уполномоченного по правам человека в Кемеровской
области» уполномоченным был направлен запрос в областную прокуратуру с
ходатайством о проведении проверки по изложенным фактам.
Сотрудниками прокуратуры проведена проверка, в ходе которой
установлено, что сын заявителя был задержан за нахождение в общественном
месте в состоянии алкогольного опьянения, составлен протокол об
административном правонарушении. Гр. Б. обратилась с заявлением о
возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции.
Следственный отдел отказал в возбуждении уголовного дела за отсутствием
состава преступления.
Однако в дальнейшем постановление было отменено заместителем
руководителя следственного отдела по г. Юрге СУ СК в связи с неполнотой
проверки. В настоящее время следственным отделом проводится
дополнительная проверка.
В аппарат уполномоченного поступило обращение обвиняемого Я. (вх.
№ Я-548), содержащегося в ФКУ СИЗО-1, с жалобой на следователя, который в
соответствии с законом ему не предоставил переводчика.
В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, участникам
уголовного судопроизводства, не владеющим или недостаточно владеющим
языком, на котором ведется производство по уголовному делу, должно быть
обеспечено право бесплатно пользоваться помощью переводчика.
Руководствуясь Соглашением о сотрудничестве и взаимодействии между
Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Кемеровской области и Уполномоченным по правам человека в
Кемеровской области, данное обращение было направлено для проверки в
рамках компетенции начальнику ГУ МВД России по Кемеровской области. В
результате услуги переводчика заявителю были предоставлены.
Как и в предыдущие годы, в 2015 г. на контроле у уполномоченного
постоянно находилась проблема обеспечения прав и законных интересов лиц,
которые в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской
Федерации задержаны по подозрению в совершении преступлений, в
отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а
также лиц, которые в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях отбывают административный арест или
задержаны в административном порядке. Вопросы повышения эффективности
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деятельности изоляторов временного содержания подозреваемых и
обвиняемых, а также специальных приемников для содержания лиц,
арестованных в административном порядке, управлений (отделов) МВД России
по городам и районам, иным муниципальным образованиям Кемеровской
области в реализации стоящих перед ними задач также постоянно находились в
центре внимания уполномоченного.
Руководители ГУ МВД по Кемеровской области осуществляют тесное
сотрудничество с аппаратом уполномоченного в этом направлении.
На сегодняшний день в области функционирует 20 изоляторов
временного содержания. Соответствуют требованиям Федерального закона от
15.07.1995 №103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений» 12 ИВС территориальных органов внутренних
дел: в городах Анжеро-Судженск, Белово, Берёзовский, Кемерово, Киселёвск,
Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Прокопьевск, Таштагол, Топки, пгт.
Тяжинский и пгт. Тисуль.
Вместе с тем, до сих пор в подвальных и полуподвальных помещениях
органов внутренних дел расположены ИВС в городах Мариинск, Мыски, Юрга,
пгт. Яшкино.
В связи с аварийностью здания с 2011 г. не функционирует ИВС в городе
Гурьевске.
Нельзя не отметить, что, несмотря на финансовые трудности, в 2015 году
Главным управлением МВД России по Кемеровской области постоянно
принимались конкретные меры по устранению недостатков в работе ИВС.
Так, 25 сентября региональным уполномоченным по правам человека
Н.А.Волковым и начальником ГУ МВД России по Кемеровской области
Ю.Н.Ларионовым был торжественно открыт новый изолятор временного
содержания в г. Прокопьевске на 75 мест, строительство которого началось в
2013 году.
Новое здание ИВС было построено взамен старого, существовавшего с
1929 года и не соответствовавшего современным требованиям и мировым
стандартам.
Здание нового изолятора оснащено санпропускником, врачебными
кабинетами, медицинским изолятором, помещением для свиданий,
прогулочным двориком, комнатами для проведения следственных мероприятий
и полностью соответствует требованиям федерального законодательства и
международным стандартам. Прокопьевский ИВС стал вторым новым
изолятором в регионе, построенным в последнее время.
Во всех изоляторах временного содержания организовано бесплатное
трёхразовое горячее питание, камеры оборудованы индивидуальными
спальными местами, предоставляется медицинская помощь.
За истекший год уполномоченный и его сотрудники неоднократно
посещали органы МВД РФ по Кемеровской области.
Так, например, в марте во время рабочей поездки в Краснобродский
городской округ уполномоченный посетил отделение полиции «Красный брод»
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МО МВД России «Беловский». Целью посещения была проверка условий
содержания в специальных помещениях для содержания лиц, задержанных за
административное правонарушение при дежурной части отделения полиции.
На момент проверки административно задержанных в камерах не было.
В ходе посещения установлено, что условия содержания задержанных не
соответствуют «Положению об условиях содержания лиц, задержанных за
административное правонарушение, нормах питания и порядке медицинского
обслуживания таких лиц», утвержденному Постановлением Правительства РФ
от 15.10.2003 № 627. В соответствии с данным Положением в камере должна
быть скамья (диван) для задержанных лиц. В камерах отделения полиции
«Красный брод» вместо скамьи бетонный выступ длиной около одного метра.
Каким образом задержанные лица могут располагаться на такой бетонной
«скамье», не понятно.
Тем более, что некоторые задержанные
правонарушители находятся в таких условиях до 48 часов.
Также внутренние стены камер отделаны штукатуркой «под шубу», не
окрашены, освещение очень тусклое, в камерах нет видеонаблюдения.
По результатам проверки заключение уполномоченного об устранении
выявленных нарушений направлено начальнику ГУ МВД России по
Кемеровской области.
Также в марте состоялась плановая проверка изолятора временного
содержания Межмуниципального отдела МВД России «Юргинский».
Проверка ИВС осуществлялась с участием заместителя начальника
отдела организации охраны и конвоирования, спецучреждений полиции
Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с
органами исполнительной власти ГУ МВД России по Кемеровской области
Е.Ю.Шевелёва и начальника ИВС А.В.Лебедева.
Лимит наполняемости изолятора 40 человек, на момент проверки в
изоляторе содержалось 9 административно арестованных и 20 находящихся под
следствием по уголовным делам.
В ИВС предусмотрены следственные кабинеты, медицинский кабинет,
прогулочный двор, работает радиоточка. Организовано бесплатное трёхразовое
питание,
установлено
видеонаблюдение,
камеры
оборудованы
индивидуальными спальными местами, имеется душевая кабина. Региональный
омбудсман побеседовал с обвиняемыми и подозреваемыми, содержащимися в
изоляторе, а также с административно-арестованными гражданами. Жалобы на
неправомерные действия сотрудников ИВС, на условия содержания не
поступили.
Вместе с тем, уполномоченный отметил, что окна в камерах плохо
пропускают свет, так как на них мелкая решетка, грязные, не открываются, а
значит, камеры не проветриваются. Есть, конечно, электрическое освещение и
вентиляция, но всё равно в помещениях очень душно. Единственное, что
находится в хорошем состоянии – это кабинет фельдшера, в наличии много
лекарственных препаратов.
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Учитывая, что изолятор находится в подвальном помещении 1955 года
постройки, необходимо строительство нового здания.
Уполномоченный также встретился с начальником Межмуниципального
отдела МВД России «Юргинский» А.А.Уманец, заместителем начальника
полиции В.В.Дайнеко, проверил специальные помещения для содержания лиц,
задержанных за административные правонарушения, при дежурной части
отдела полиции.
В июле уполномоченный проверил условия содержания в изоляторе
временного содержания Отдела МВД России по Таштагольскому району
Во время проверки условий содержания лиц, подвергшихся
административному аресту, а также обвиняемых и подозреваемых в
совершении преступлений присутствовали общественный помощник
уполномоченного по Таштагольскому муниципальному району Л.Н. Рябченко и
начальник ИВС И.В.Коновалов.
В ходе проведения проверки было выявлено, что в изоляторе в летний
период времени отсутствует горячая вода, а также в случае максимального
наполнения изолятора возможна нехватка полотенец и постельного белья.
По результатам проверки уполномоченный направил заключение
начальнику ГУ МВД России по Кемеровской области о выявленных
нарушениях и рекомендации по их устранению. Указанные недостатки в
материально-бытовом обеспечении содержащихся в ИВС лиц были устранены
в короткое время в полном объеме.
В сентябре региональный уполномоченный посетил ИВС Управления
МВД России по г. Новокузнецку. Проверка проводилась в присутствии
заместителя начальника полиции по охране общественного порядка
А.П.Мальцева и начальника ИВС Е.И.Владимирова. Уполномоченный отметил
значительное улучшение условий содержания обвиняемых и подозреваемых в
совершении преступлений в этом изоляторе - косметический ремонт камер,
наличие в них баков с кипяченой питьевой водой, новые полиуретановые
матрацы, ремонт прогулочного дворика и др. Вместе с тем, в ходе проверки
установлено, что устранение такого недостатка, как недостаточное освещение в
камерах, а также полное приведение ИВС в соответствие с установленными
нормативами невозможны из-за особенностей технической конструкции
старого здания. В связи с этим уполномоченный подчеркнул необходимость
строительства нового здания ИВС, отвечающего требованиям федерального
законодательства.
По информации руководства кузбасской полиции государственная
экспертиза строительства нового здания ИВС в г. Новокузнецке на 75 мест уже
проведена и предложения по строительству включены в план на период 2016 –
2018 гг.
Также в сентябре сотрудники аппарата уполномоченного по правам
человека в Кемеровской области посетили ИВС Отдела МВД России по
Мариинскому району.
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С деятельностью изолятора временного содержания представителей
уполномоченного ознакомил начальник ИВС А.А.Корбанов.
Данное учреждение также не соответствует требованиям Федерального
закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений». Изолятор 1978 года постройки, находится в
подвальном помещении и даже при выделении денежных средств на
проведение капитального ремонта, его невозможно привести в соответствие с
требованиями законодательства из-за отсутствия канализации. Требуется
строительство нового здания для ИВС.
Сотрудники аппарата уполномоченного проверили также условия
содержания лиц, задержанных в административном порядке, в дежурной части
отдела полиции, побеседовали с сотрудниками отдела.
В октябре кузбасский уполномоченный посетил изолятор временного
содержания Отдела МВД России по г. Мыски. С деятельностью изолятора его
ознакомили заместитель начальника полиции К.Н.Неверов и и.о. начальника
ИВС О.М.Мухортова.
ИВС в основном соответствует требованиям законодательства. В камерах
оборудованы отдельные спальные места, установлены столы для
спецконтингента. Функционируют медицинский кабинет, душевые кабины,
прогулочный двор. Организовано бесплатное трёхразовое питание.
Установлено видеонаблюдение.
Н.А.Волков побеседовал с обвиняемыми и подозреваемыми,
содержащимися в изоляторе, а также с административно-арестованными
гражданами. Жалобы на неправомерные действия сотрудников ИВС, на
условия содержания не поступили.
Региональный омбудсман проверил также условия содержания лиц,
задержанных в административном порядке, в дежурной части отдела полиции,
побеседовал с сотрудниками отдела.
По итогам посещения Н.А.Волков дал удовлетворительную оценку по
содержанию лиц, помещенных в ИВС.
В тот же день уполномоченный по правам человека в Кемеровской
области в плановом порядке проверил условия содержания в изоляторе
временного содержания Отдела МВД России по г. Междуреченску. Состоялась
встреча с начальником Отдела МВД России по г. Междуреченску
А.В.Поповым. С деятельностью ИВС регионального правозащитника
ознакомил заместитель начальника ИВС Д.В.Галиев.
Лимит наполняемости ИВС 50 человек. На момент проверки содержалось
35 человек. Изолятор оборудован в соответствии с требованиями федерального
законодательства. Предусмотрены комнаты для отдыха сотрудников,
следственные и медицинский кабинеты. Организовано радиовещание,
оформлена подписка на периодические издания, имеется библиотека.
Кузбасский омбудсман побеседовал с лицами, содержащимися в ИВС.
Жалоб на неправомерные действия сотрудников ИВС не поступило.
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Вместе с тем, уполномоченный отметил отсутствие окон в камерах. По
объяснениям сотрудников, учитывая то, что изолятор находится в подвальном
помещении, для установки окон нет технической возможности.
Уполномоченный также проверил специальные помещения для
содержания лиц, задержанных за административные правонарушения, при
дежурной части отдела полиции.
В ноябре по время рабочей поездки в Ленинск-Кузнецкий городской
округ уполномоченный по правам человека ознакомился с деятельностью
изолятора временного содержания Межмуниципального отдела МВД России
«Ленинск-Кузнецкий». Проверка изолятора осуществлялась в присутствии
начальника ИВС К.А.Матерна.
Уполномоченный отметил, что новое здание ИВС, открытие которого
состоялось в декабре 2014 года, полностью отвечает требованиям
Федерального закона от 15.07.1995 № 103 «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и международным
стандартам, в нём также обеспечены хорошие условия работы и для
сотрудников изолятора.
Н.А.Волков в ходе проверки провёл личные встречи и беседы с лицами,
подвергнутыми административному аресту, а также обвиняемыми и
подозреваемыми в совершении преступлений.
* * *
Особое место в работе уполномоченного по правам человека занимает
сотрудничество и взаимодействие с Главным управлением ФСИН России по
Кемеровской области.
Так, 21 января состоялось расширенное заседании коллегии Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний России по
Кемеровской области, в котором принял участие уполномоченный по правам
человека в Кемеровской области Н.А.Волков. С докладом «Об итогах
деятельности УИС Кемеровской области за 2014 год и приоритетных задачах
на 2015 год» выступил начальник ГУФСИН К.Г.Антонкин.
В прошедшем году деятельность подразделений и учреждений уголовноисполнительной системы Кемеровской области была направлена на
соблюдение законности и укрепление правопорядка в местах лишения свободы,
решение задач, определенных руководством Российской Федерации,
Министерством юстиции и Федеральной службы исполнения наказаний.
К.Г.Антонкин отметил приоритетные задачи на 2015 год, такие как
профилактика тяжких преступлений среди спецконтингента, повышение
эффективности оперативно-розыскной деятельности по перекрытию каналов
поступления спецконтингенту запрещенных предметов, обеспечение прав и
законных интересов обвиняемых, подозреваемых и осужденных, создание
дополнительных рабочих мест для осужденных в производственном секторе,
уделяя приоритет лицам, имеющим исполнительные документы, повышение
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эффективности взаимодействия с органами государственной власти в вопросах
социальной защищенности личного состава УИС, взаимодействие с
правоохранительными органами в решении общих задач борьбы с
преступностью и коррупцией, а также укрепление позитивного общественного
мнения о пенитенциарной системе Кемеровской области.
25 февраля в ФКУ ИК-5 (г. Кемерово) состоялось очередное заседание
Общественного совета при ГУФСИН России по Кемеровской области. В
заседании приняли участие сотрудники аппарата уполномоченного по правам
человека в Кемеровской области.
Заместитель начальника ГУФСИН России по Кемеровской области
О.В.Коломников довел до собравшихся информацию об основных задачах,
стоящих перед тыловыми службами ГУФСИН, объемах финансирования на
питание, вещевое довольствие, имущество и др.
Учитывая недостаточное финансирование ГУФСИН по Кемеровской
области из федерального бюджета, на заседании совета принято решение
направить ходатайство в Общественный совет при ФСИН России с просьбой
оказать содействие в дополнительном финансировании.
12 марта все сотрудники российской пенитенциарной системы отметили
свой профессиональный праздник - День работника уголовно-исполнительной
системы страны и очередную годовщину ее создания. В 2015 году УИС России
исполнилось 136 лет.
Ко дню работника уголовно-исполнительной системы служебные
достижения многих сотрудников были высоко оценены: их наградили
ведомственными медалями и почетными грамотами. Уполномоченный по
правам человека Н.А. Волков также поздравил сотрудников ГУФСИН России
по Кемеровской области с их праздником.
17 июля на заседании коллегии Главного управления Федеральной
службы исполнения наказаний России по Кемеровской области, были
подведены итоги деятельности ГУФСИН за первое полугодие 2015 года.
На коллегии начальник ГУФСИН К.Г.Антонкин отметил, что
деятельность уголовно-исполнительной системы Кемеровской области была
направлена на решение задач, определенных руководством Российской
Федерации, Министерства юстиции и Федеральной службы исполнения
наказаний.
Численность подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, содержащихся в
исправительных учреждениях, осталась на уровне прошлого года и составила
чуть менее 18 тысяч человек. По словам начальника ГУФСИН, одной из
нерешенных в полном объеме проблем остается возмещение осужденными
ущерба, причиненного потерпевшим в результате преступных действий. В
текущем году в добровольном порядке осужденными уже выплачено свыше
четырех с половиной миллионов рублей, что более чем в два раза превышает
показатель прошлого года. Вместе с тем, в исправительных учреждениях
содержится более четырех тысяч восьмисот осужденных, имеющих
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исполнительные листы, из которых трудоустроено только 45,5%. По сравнению
с прошлым годом данный показатель увеличился лишь на 5%.
В заседании коллегии принял участие уполномоченный по правам
человека в Кемеровской области Н.А.Волков.
Также в 2015 году в рамках Соглашения о сотрудничестве и
взаимодействии между Уполномоченным по правам человека в Кемеровской
области и ГУФСИН России по Кемеровской области Н.А.Волков и сотрудники
аппарата уполномоченного регулярно выступали с лекциями перед
сотрудниками исправительных учреждений по правовому информированию. В
них освещались вопросы становления института омбудсмана в мире и в России,
основные направления деятельности уполномоченных по правам человека на
федеральном и региональном уровнях, изменения в федеральном
законодательстве о содержании осужденных и соблюдении их прав,
минимальные стандартные правила ООН обращения с заключенными,
европейские пенитенциарные правила, затрагивались вопросы улучшения
взаимодействия с ГУФСИН России по Кемеровской области. В 2015 году
лекции были прочитаны в ФКУ ИК-40, ФКУ ИК-5, ФКУ ИК-22, ФКУ ИК-43,
ФКУ СИЗО-1 (г. Кемерово), ФКУ ИК-41 и ФКУ ИК-50 (г. Юрга), ФКУ ИК-37
(р.п. Яя, Яйский район), ФКУ ИК-35 и ФКУ СИЗО-3 (г. Мариинск).
Анализ условий содержания осуждённых в исправительных учреждениях
области проводится уполномоченным по результатам работы над обращениями
граждан, находящихся в местах лишения свободы, и их родственников,
посещения исправительных колоний и ознакомления с условиями проживания,
материального, медицинского обеспечения, взаимодействия с органами
прокуратуры и общественными организациями.
При применении мер уголовно-правового характера осуждённым
гарантируются общегражданские права и свободы с ограничениями,
установленными для них нормативными актами уголовного, уголовноисполнительного, уголовно-процессуального, гражданского, семейного и
других отраслей права.
По информации ГУФСИН России по Кемеровской области по состоянию
на 31декабря 2015года в исправительных учреждениях области содержалось
17345 человек. Из них:
- в исправительных учреждениях – 14689,
- в следственных изоляторах и ПФРСИ – 2514,
- несовершеннолетних – 112,
- женщин – 1769,
- ВИЧ-инфицированных больных – 5184,
- больных туберкулезом – 1073,
- инвалидов – 638,
- на учёте в ФКУ УИИ состоит 11204 осужденных без изоляции от
общества.
В 2015 году в аппарат уполномоченного поступило 327 обращений от
обвиняемых, осуждённых и их родственников.
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Обращения, поступающие в аппарат уполномоченного из мест лишения
свободы и родственников осуждённых, всесторонне изучаются и
анализируются. В своей работе в этом направлении уполномоченный тесно
взаимодействует с ГУФСИН России по Кемеровской области, прокуратурой по
надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области.
Как всегда, в большинстве своем это жалобы на судебные решения и
просьбы помочь в изменении или отмене приговоров, на действия сотрудников
администрации исправительных учреждений, обращения по вопросам
предоставления условно-досрочного освобождения и акта помилования и пр.
С целью осуществления контроля за соблюдением прав, свобод и
достоинства человека в местах лишения свободы уполномоченный и его
сотрудники 26 раз посетили исправительные учреждения области, в том числе,
ИК-1 (г. Мариинск), ИК-4 (пгт. Шерегеш), ИК-5 (г. Кемерово), ИК-22
(Кемеровский район), ИК-29 (г. Кемерово), ИК-35 (г. Мариинск), ИК-37 (р.п.
Яя), ИК-40 (г. Кемерово), ИК-41 (г. Юрга), ИК-43 (г. Кемерово), ИК-44 (г.
Белово), ИК-50 (г. Юрга), ЛИУ-21 (г. Тайга), КП-2 (Чебулинский район),
СИЗО-1 (г. Кемерово), СИЗО-2 (г. Новокузнецк), СИЗО-3 (г. Мариинск).
Так, 20 января уполномоченный по правам человека в Кемеровской
области и сотрудники прокуратуры Кемеровской области посетили
исправительную колонию № 40 (г. Кемерово).
ИК-40 - колония общего вида режима для содержания осуждённых
мужчин. Лимит наполнения колонии 1300 мест.
Проверяющие посетили карантинное отделение, медицинскую часть,
столовую, банно-прачечный комбинат, отряды, магазин.
Также в учреждении был проведен прием по личным вопросам, где на
вопросы осуждённых ответили уполномоченный по правам человека
Н.А.Волков, заместитель прокурора Кемеровской прокуратуры по надзору за
соблюдением законов в исправительных учреждениях В.В.Силантьев и
помощник начальника ГУФСИН России по Кемеровской области по
соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе И.А.Хохлова.
6 февраля по поручению кузбасского уполномоченного общественный
помощник по Таштагольскому муниципальному району Л.Н.Рябченко
осуществила проверку деятельности магазина при ИК-4.
Исправительная колония № 4 - колония строгого режима содержания.
Имеется участок колонии-поселения. Лимит наполнения колонии 855 мест.
Причиной для проверки послужили жалобы осуждённых на то, что
магазин работает всего два раза в неделю и осужденные не успевают
приобрести необходимые товары. Кроме того, в реализацию поступают
просроченные продукты.
Было установлено, что магазин действительно обслуживает осужденных
два раза в неделю. Продавец работает на ½ ставки. Ассортимент в магазине
достаточно скудный. Информация о просроченных продуктах не
подтвердилась.

69

Л.Н.Рябченко встретилась с осуждёнными, побеседовала с ними. В ходе
беседы осужденные высказали претензии к администрации колонии по вопросу
несвоевременной отправки корреспонденции. Помощник уполномоченного
также проверила условия проживания в отряде № 2.
10 февраля региональный уполномоченный посетил колонию общего
режима с межобластной больницей ИК-5 (г. Кемерово).
Н.А. Волков встретился с сотрудниками колонии, рассказал им о
правозащитной системе в России, об истории создания института
уполномоченного и основных направлениях его деятельности. Отдельно
омбудсман остановился на механизмах взаимодействия ФСИН России и
уполномоченного по правам человека.
10 марта кузбасский омбудсман ознакомился с деятельностью
исправительного учреждения ИК-22 (п. Мозжуха). Это колония общего вида
режима. Н.А.Волков посетил столовую, помещения жилых отрядов, магазин,
комнаты для краткосрочных и длительных свиданий, побеседовал с
осужденными и с родственниками осуждённых, приехавшими на свидание.
Жалоб со стороны родственников и самих осуждённых на условия содержания
и действия сотрудников колонии не поступило
Уполномоченный выступил с лекцией перед сотрудниками колонии.
Затем в учреждении был проведен прием по личным вопросам, где на вопросы
осуждённых ответили уполномоченный по правам человека Н.А.Волков и
помощник начальника ГУФСИН России по Кемеровской области по
соблюдению прав человека в УИС И.А.Хохлова.
10 апреля начальник юридического отдела аппарата уполномоченного по
правам человека в Кемеровской области Л.В.Косарева посетила ФКУ СИЗО-1
(г. Кемерово), где проверила условия содержания осуждённых, а также
выступила с лекцией перед сотрудниками следственного изолятора.
21 мая ведущий консультант-юрисконсульт аппарата уполномоченного
по правам человека в Кемеровской области Х.С.Камалдинова осуществила
проверку колонии строгого режима ИК-43 (г. Кемерово). В рамках правового
информирования Х.С.Камалдинова выступила с лекцией перед сотрудниками
исправительного учреждения.
23 июня консультант аппарата уполномоченного по правам человека в
Кемеровской области М.В.Волчек по плану работы посетила ФКУ ИУ-37 (р.п.
Яя).
ИК-37 - колония строгого режима. Представитель уполномоченного и
помощник начальника ГУФСИН России по Кемеровской области по
соблюдению прав человека в УИС И.А.Хохлова совершили обход территории и
посетили пищеблок исправительного учреждения, отряды облегчённых и
обычных условий содержания, профессиональное образовательное учреждение
№ 271, производственные цеха по пошиву одежды, имеющееся подсобное
хозяйство (тепличный комплекс, цеха по выращиванию бройлерных кур и т.д.).
Также М.В.Волчек в рамках правового информирования выступила с
лекцией перед сотрудниками колонии.
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24 августа уполномоченный посетил ФКУ ИК-5 (г. Кемерово) по жалобе
родственников осуждённого Г. (вх. № Г-660). Родственники утверждали, что не
знают, где находится осуждённый Г., что с ним, так как он им не пишет.
Н.А.Волков встретился с Г. Выяснилось, что Г. не писал родственникам, так
как у него не было желания. После беседы с уполномоченным осужденный Г.
позвонил домой и поговорил с матерью.
24 сентября юристы аппарата уполномоченного по правам человека в
Кемеровской области Х.С.Камалдинова и М.В.Волчек посетили в г. Мариинске
ИК-35 и СИЗО-3.
Представители регионального уполномоченного ознакомились с
деятельностью учреждений, побеседовали с обвиняемыми, подозреваемыми,
осуждёнными. Жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии
и следственного изолятора не поступило.
Также, Х.С.Камалдинова и М.В.Волчек выступили с лекцией перед
сотрудниками исправительных учреждений.
29 октября Н.А.Волков лично посетил исправительное учреждение ИК-41
(г. Юрга) - колонию строгого режима.
В связи с тем, что накануне в аппарат уполномоченного поступила
анонимная жалоба на действия сотрудников ИК-41 и беспорядки в колонии,
Н.А.Волков встретился с осуждёнными, чьи фамилии фигурировали в тексте
обращения. Осужденные пояснили, что никакого отношения к написанию
жалобы не имеют.
Кузбасский правозащитник посетил промышленную зону учреждения,
отметив высокое качество изделий металло- и деревообработки,
изготавливаемых осуждёнными, осмотрел жилые помещения, в которых
размещены отряды, отметил также широкий ассортимент продуктов и товаров в
магазине, работающем на территории учреждения.
В рамках Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между
Уполномоченным по правам человека в Кемеровской области и ГУФСИН
России по Кемеровской области уполномоченный также выступил перед
сотрудниками учреждения с лекцией, посвященной истории создания
института уполномоченных и сотрудничеству сторон Соглашения в вопросах
защиты прав и свобод человека в учреждениях исполнения наказаний, а также
требованиям федерального законодательства о содержании осужденных .
В этот же день в женской колонии ИК-50 г. Юрги с лекцией перед
сотрудниками учреждения выступила начальник юридического отдела
Л.В.Косарева.
По окончании лекции состоялся прием осуждённых, нуждающихся в
оказании правовой помощи. Женщинам были даны разъяснения о порядке
восстановления родительских прав, использовании средств материнского
(семейного)
капитала,
назначении
досрочной
пенсии,
погашении
задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг, образовавшихся в
период отбывания наказания и др.
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7 июля Кузбасс с рабочей поездкой посетила Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации Э.А.Памфилова, в ходе которой она
обратилась к уполномоченному по правам человека в Кемеровской области
Н.А.Волкову с просьбой провести проверку по ряду обращений, поступивших в
её адрес, с жалобами на нарушение прав осуждённых в исправительных
учреждениях области и следственных изоляторах.
Проверка проводилась уполномоченным по правам человека в
Кемеровской области Н.А.Волковым совместно с членами общественной
наблюдательной комиссии Кемеровской области по контролю за обеспечением
прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам,
находящихся в местах принудительного содержания, ГУФСИН России по
Кемеровской области и сотрудниками Кемеровской прокуратуры по надзору за
соблюдением законов в исправительных учреждениях.
Все жалобы касались в основном событий 2014 года.
Проверяющие посетили ИК-1, ИК-4, ИК-5, ИК-22, ИК-29, ИК-41, ИК-43,
ИК-44, СИЗО-1.
По результатам проведённых проверок комиссия пришла к следующему
выводу:
1.Информация, представленная Уполномоченному по правам человека в
Российской Федерации, в значительной мере устарела.
По большинству обстоятельств, изложенных в материалах, уже
проведены проверки уполномоченными органами и приняты соответствующие
меры, виновные лица выявлены и привлечены к ответственности.
2.Подавляющая часть изложенных фактов не подтвердилась в ходе бесед
с осуждёнными и документарной проверки. Случаев применения пыток к
осуждённым не выявлено.
3.Ситуация в учреждениях УИС на территории Кемеровской области
спокойная, никаких волнений и беспорядков, вызывающих негативный
общественный резонанс, нет.
4.Вызывает недоумение необъективность изложения и тенденциозность
подборки представленных материалов.
Кроме жалоб на условия содержания, в 2015 году к уполномоченному
поступали жалобы осуждённых и их родственников на нарушение трудового
законодательства и несвоевременную, а в иных случаях и некачественную
медицинскую помощь.
Так, осуждённый Л. (вх. № Л-923), содержащийся в ФКУ ИК-37,
обратился с жалобой на нарушение трудового законодательства: ему не
оплатили время лечения по листку временной нетрудоспособности. Заявитель
утверждал, что был трудоустроен, в связи с болезнью проходил лечение в
стационаре. Однако больничный листок ему не оплатили.
В соответствии с Соглашением «О взаимодействии и сотрудничестве
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области и ГУФСИН
России по Кемеровской области по вопросам соблюдения и восстановления
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нарушенных прав и гарантий человека» уполномоченным был направлен
запрос начальнику ГУФСИН России по Кемеровской области.
В полученном ответе сообщается, что при выписке больничный лист
осуждённому не выдали, так как подтверждающих документов о его
трудоустройстве не было. Медицинской частью № 5 был направлен запрос
04.12.2015 в ФКУЗ МСЧ-42 на проведение врачебной комиссии и
подтверждение больничного листа осуждённому Л. На основании запроса,
решением врачебной комиссии областной больницы №1 ФКУ МСЧ-42
осуждённому будет выдан больничный лист. При поступлении больничного
листа в ИК-37 оплата по нему будет произведена.
В аппарат уполномоченного обратился осуждённый Ё. (вх. № Ё-26) с
жалобой на бездействие медицинских работников ФКУ ИК-1. Осуждённый
указывал, что до совершения преступления и назначения наказания у него была
травма позвоночника, ему необходимо установить группу инвалидности, но
ему не оказывают медицинскую помощь и не направляют документы в бюро
МСЭ.
По данному обращению был направлен запрос начальнику ФКУЗ МСЧ42. В полученном ответе уполномоченному сообщили, что лечение
осуждённый получает. 10.02.2015 направлен запрос на госпитализацию для
дообследования осуждённого Ё. в больнице № 1 ФКУЗ МСЧ-42. По
результатам обследования будет принято решение о дальнейшей тактике
ведения больного и необходимости направления документов в бюро МСЭ для
определения группы инвалидности.
К уполномоченному поступило также обращение гр. К. (вх. № К-90) в
интересах осужденного Л., содержащегося в ФКУ ИК-44.
Гр. К. считала, что её брату, осуждённому Л., в период содержания в
СИЗО-2 не оказывали медицинскую помощь. В настоящее время он нуждается
в медицинском обследовании для установления группы инвалидности.
По запросу уполномоченного Главным управлением ФСИН России по
Кемеровской области была проведена проверка. Выяснилось, что медицинскую
помощь осуждённый получает в полном объеме. Тем не менее, после
обращения уполномоченного осуждённому провели дополнительный
диспансерный
осмотр.
В
плановом
порядке осуждённый будет
госпитализирован в терапевтическое отделение больницы для проведения
стационарного этапа диспансерного обследования.
Также с жалобой на медицинских работников к уполномоченному
обратилась гр. К. (вх. № К-579). Сын гр. К, осуждённый, отбывал срок
наказания в СИЗО-2 (г. Новокузнецк). Имел ряд хронических заболеваний,
умер 03.07.2015. Гр. К. считает, что смерть сына наступила в результате
бездействия врачей.
Уполномоченный обратился в прокуратуру Кемеровской области с
ходатайством о проведении проверки по факту смерти осуждённого.
В ходе проверки установлено, что осуждённый неоднократно отказывался
от лечения, о чём имеются акты об отказе.
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Вместе с тем, установлено, что медицинскими работниками СИЗО-2
назначались не в полном объеме антибактериальные препараты при лечении.
Материалы проверки в части полноты принятых мер медицинскими
работниками по оказанию надлежащего лечения направлены в Следственный
отдел по г. Новокузнецку СУ СК РФ по Кемеровской области для проведения
проверки и принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ, так как
действиям медицинских работников необходимо дать уголовно-правовую
оценку.
К сожалению, до настоящего времени серьезной проблемой остается
ситуация, связанная с применением акта помилования к осуждённым.
Данная проблема поднимается уполномоченным ежегодно.
Помилование осуществляется Президентом РФ и касается одного или
нескольких конкретных лиц. Помилование Президентом осуществляется на
основании заключения Комиссии по вопросам помилования субъекта
Российской Федерации, утвержденного высшим должностным лицом субъекта
Федерации после тщательного изучения ею прошения о помиловании и других
документов, приложенных к прошению.
По акту помилования осуждённый за преступление может быть:
- освобождён от наказания;
- ему может быть сокращён срок наказания;
- наказание ему может быть заменено более мягким;
- с уже отбывшего наказание может быть снята судимость.
Комиссия по вопросам помилования на территории Кемеровской области
создана 28 декабря 2001 года. В ее составе 15 человек, среди которых
представители общественности, ученые, врачи, юристы, священнослужители.
Комиссия занимается предварительным рассмотрением ходатайств о
помиловании осужденных, подготовкой заключений по материалам о
помиловании для представления губернатору области. Она также ведет
общественный контроль за своевременным и правильным исполнением Указов
президента России по вопросам помилования и условиям содержания
осуждённых.
В 2015 году в комиссию поступило 255 обращений, в том числе 246 – от
осуждённых, 9 – от родственников и других лиц. Было рассмотрено 243
ходатайства осуждённых и рекомендовано к помилованию 11 человек. Однако,
к сожалению, никто из рекомендованных к помилованию Указом Президента
России помилован не был.
Ежегодно из мест лишения свободы в Кузбассе освобождаются более 5
тыс. человек. Людям, отбывшим наказание, нужно заново привыкать к обычной
жизни. Именно поэтому адаптация к жизни на свободе начинается еще в
исправительном учреждении. Трудности заключаются и в том, что, выходя на
свободу, бывшие осуждённые не всегда способны принимать самостоятельные
решения, многие из них потеряли связь с родными.
Во всех городах и районах Кузбасса с 2006 года действуют
наблюдательные советы по социальной адаптации, которые вместе с органами
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соцзащиты и занятости населения помогают бывшим осужденным после
освобождения.
За 2015 год из мест лишения свободы в Кузбассе освободились 5702 чел.,
из них 4954 чел. остались проживать в Кузбассе. За помощью в
наблюдательные советы обратились 2946 бывших осужденных. При этом
помощь различного рода получили 2756 чел. Так, 760 освободившимся оказана
медицинская помощь, 360 бывших осуждённых получили возможность
трудоустроиться и пройти профессиональное обучение, 118 освободившимся
члены наблюдательного совета помогли решить жилищные вопросы. Более
1000 чел. получили юридическую и психологическую помощь, 73 оказано
содействие в оформлении и восстановлении документов.
В городах Киселёвске, Ленинске-Кузнецком, Прокопьевске и
Мариинском муниципальном районе открыты отделения социальной адаптации
при центрах социального обслуживания населения, в том числе для лиц,
освобождённых из мест лишения свободы, попавших в трудную жизненную
ситуацию. С данной категорией лиц работу проводят также в центре
социальной адаптации населения города Кемерово и в домах ночного
пребывания городов Белово и Новокузнецк.
Однако данных учреждений недостаточно. На сегодняшний день попрежнему остро стоит вопрос бытового устройства лиц без определённого
места жительства. Зачастую из-за нехватки мест не все осуждённые могут быть
приняты для проживания в данные учреждения.
В такой же ситуации находятся и осуждённые, относящиеся к числу
бывших детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей. В случае,
если к моменту освобождения у лиц данной категории очередь для получения
жилья не подошла, администрация муниципального образования не может
предоставить им временное жильё.
По-прежнему актуальной остается и проблема обеспечения рабочими
местами лиц, имеющих судимость. Отсутствие регистрации по месту
пребывания и наличие судимости препятствует человеку начать новую жизнь.
* * *
Большое место в работе уполномоченного по защите прав граждан
занимает взаимодействие со следственным управлением Следственного
комитета России по Кемеровской области.
12 февраля 2015 года состоялось расширенное заседание коллегии по
подведению итогов работы за 2014 год.
В своем докладе руководитель следственного управления С.Н.Калинкин
отметил, что сотрудникам ведомства приходилось работать в непростых
условиях. Главная задача управления заключалась в обеспечении качественной
и эффективной защиты прав потерпевших от преступных посягательств. Во
взаимодействии с другими ведомствами следственное управление расследовало
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как сложные, вызвавшие большой общественный резонанс преступления, так и
большое количество обычных, рядовых преступлений.
Руководителем управления С.Н.Калинкиным были также отмечены и те
направления, где есть проблемы, в своем докладе он сделал акцент на том, что
только совместными усилиями, профессионализмом всех правоохранительных
структур мы сможем успешно бороться и пресекать противоправную и
преступную деятельность.
В заседании принял участие уполномоченный по правам человека в
Кемеровской области Н.А.Волков.
6 августа 2015г. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской
области Н.А.Волков принял участие в заседании коллегии следственного
управления Следственного комитета России по Кемеровской области, на
котором были подведены итоги работы за 1 полугодие 2015 года.
На заседании коллегии были рассмотрены основные показатели
деятельности управления за этот период, а также затронуты вопросы
межведомственного взаимодействия, работы с гражданами, взаимодействия со
средствами массовой информации.
В расширенном заседании приняли участие заместитель прокурора
Кемеровской области В.В.Сыроватко, врио начальника ГУ МВД России по
Кемеровской области В.А. Кутылкин, федеральный инспектор по Кемеровской
области аппарата Полномочного представителя Президента РФ в Сибирском
федеральном
округе
А.Ю.Колесников,
начальник
департамента
административных
органов
Администрации
Кемеровской
области
Е.А.Троицкая, уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области
Д.В.Кислицын.
* * *
В 2015 году также осуществлялось сотрудничество и взаимодействие в
сфере соблюдения и восстановления прав и свобод человека между
уполномоченным по правам человека в Кемеровской области и Управлением
Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области.
Так, 11 февраля 2015 года уполномоченный по правам человека в
Кемеровской области принял участие в работе коллегии «Об итогах
деятельности УФССП России по Кемеровской области в 2014 году и задачах на
2015 год».
На коллегии исполняющий обязанности руководителя Управления
Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области - главного
судебного пристава Кемеровской области Д.Г.Ткаченко подвел итоги
деятельности управления и поставил задачи на 2015 год. Одна из приоритетных
задач, стоящих перед Управлением - сохранение качественного постоянного
потока информации о деятельности службы в СМИ. В 2014 году в местных,
региональных и федеральных СМИ вышло 2777 материалов о деятельности
Управления.
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11 августа 2015г. состоялось заседание коллегии Управления
федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области «Об итогах
деятельности УФССП России по Кемеровской области в первом полугодии
2015 года и мерах по активизации работы во втором полугодии 2015 года».
В заседании приняли участие руководитель УФССП России по
Кемеровской области Д.Г.Ткаченко, Главный федеральный инспектор по
Кемеровской области аппарата Полномочного представителя Президента РФ в
Сибирском федеральном округе И.В.Колесников, уполномоченный про правам
человека в Кемеровской области Н.А.Волков, уполномоченный по правам
ребенка в Кемеровской области Д.В.Кислицын, руководители ГУ МВД,
Управления ФНС, УФМС, прокуратуры, Арбитражного и областного судов,
члены Общественного совета при УФССП, судебные приставы из
муниципальных образований области, ветераны службы и др.
На заседании коллегии были отмечены положительные результаты
работы судебных приставов Кузбасса за первые 6 месяцев 2015 года, а также
вскрыты недостатки в работе приставов и намечены пути их устранения. Кроме
того, в ходе работы коллегии были определены основные задачи и направления
работы Службы на второе полугодие 2015 года.
Большое внимание было уделено улучшению работы по реализации
имущества должников, организации работы по обращениям граждан,
проведению масштабной и регулярной служебной подготовки сотрудников,
активной борьбе с любыми проявлениями коррупции.
В ходе выступления руководителя ФССП России по Кемеровской области
Д.Г.Ткаченко
было
принято
решение
о
модернизации
системы
межведомственного взаимодействия между УФССП России по Кемеровской
области и другими правоохранительными органами.
22 октября 2015 года уполномоченный по правам в Кемеровской области
Н.А.Волков принял участие в торжественном собрании Управления Судебных
приставов по Кемеровской области. В 2015 году этой службе исполнилось 150
лет.
Руководитель Управления федеральной службы Судебных приставов
России по Кемеровской области Д.Г.Ткаченко рассказал, что служба судебных
приставов Кузбасса за последние 3 года увеличила темпы работы. В
региональный бюджет на сегодняшний день взыскано на 45 % больше, чем за
аналогичный период прошлого года - более 750 миллионов рублей.
В юбилейный год более 200 лучших сотрудников судебных приставов
получили областные и государственные награды. И даже в свой
профессиональный праздник многие юбиляры исполняли свой долг - помогали
людям жить без долгов, на улице раздавали буклеты с описанием, как можно
самому быстро узнать, есть ли у вас долги перед государством, зайдя на сайт
судебных приставов.
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* * *
Постоянно кузбасский уполномоченный взаимодействовал в 2015 году и с
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Кемеровской
области.
Так, 26 марта Н.А.Волков принял участие в окружном пленарном
заседании Координационного совета при Главном управлении Минюста России
по Новосибирской области «Защита конституционных прав человека и
гражданина» в режиме видеоконференции.
23 июня уполномоченный по правам человека принял участие в
заседании Координационного совета Управления.
На заседании члены совета рассмотрели два вопроса «Контрольные
функции Управления Минюста России по Кемеровской области как способ
профилактики, предупреждения и пресечения нарушений законодательства о
некоммерческих организациях» и «Роль Адвокатской палаты Кемеровской
области в профилактике срывов судебных заседаний по вине адвокатов.
Проблемы оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную
юридическую помощь и пути их решения».
28 октября также состоялся Координационный совет Управления
Минюста России по Кемеровской области на тему «О проблемных вопросах,
возникающих при трудоустройстве лиц, отбывающих наказание в виде
исправительных работ».
* * *
Являясь членом антинаркотической комиссии Кемеровской области,
уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н.А.Волков
принимает активное участие в заседаниях комиссии, ее рабочих групп и
общественного совета при Управлении наркоконтроля.
Так, 24 марта заседание антинаркотической комиссии проходило под
председательством заместителя Губернатора области по координации работы
правоохранительных органов и органов военного управления А.В.Иванова.
Основной темой первого заседания в 2015 году стали результаты
мониторинга наркоситуации за 2014 год. Эти результаты позволили сделать
вывод о том, что наркоситуация в Кемеровской области продолжает
улучшаться и характеризуется положительной динамикой. Снижается
численность потребителей наркотиков. По сравнению с 2013 г. их количество
уменьшилось на 4% (622 человека). В 2013 году их численность составляла
15 379 человек, в 2014 году - 14 757 человек. Улучшился такой важный
показатель, как смертность от отравления наркотиками. Усилиями
заинтересованных ведомств и служб данный показатель снизился на
17,5%. Также результаты мониторинга подтвердили тенденцию продолжения
замещения традиционных наркотиков, прежде всего героина, на синтетические.
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Только сотрудниками Управления наркоконтроля в 2014 году привлечено
к административной ответственности 194 лица, находившихся под
воздействием синтетических наркотических веществ. Рост, по сравнению с
2013 годом, увеличился в 2 раза.
29 апреля 2015 года региональный омбудсман Н.А. Волков принял
участие в заседании Общественного совета при Управлении ФСКН России по
Кемеровской области.
Члены совета также заслушали результаты мониторинга наркоситуации в
области за 2014 год и обсудили план мероприятий на 2015 год.
30 сентября 2015 года уполномоченный по правам человека в
Кемеровской области принял участие в очередном заседании Общественного
совета при Управлении ФСКН России по Кемеровской области.
По словам начальника Управления, наркомания - это проблема, с которой
одними правоохранительными методами справится невозможно. Решать ее
нужно всем вместе, уделяя особое внимание профилактической,
разъяснительной работе со школьниками и подростками, формируя у них
негативное отношение к наркотикам.
В Кузбассе молодежные объединения и движения, военнопатриотические организации активно выражают свою позицию на неприятие
наркотиков.
В настоящее время благодаря усилиям этих неравнодушных ребят в
Кемеровской области реализован комплекс мероприятий, направленных на
противодействие распространению наркотиков, в том числе синтетических и
приобщению молодежи к здоровому образу жизни.
Совместно с Кемеровским региональным отделением «Молодой Гвардии
Единой России» в рамках федерального проекта «Медиа Гвардия» проводится
работа в сети интернет по выявлению сайтов, с помощью которых
осуществляется продажа и реклама синтетических наркотиков.
17 декабря 2015 года Н.А.Волков также принял участие в очередном
заседании антинаркотической комиссии.
На заседании обсуждались вопросы, касающиеся реализации Стратегии
государственной антинаркотической политики, в том числе организации
профилактической работы. Членами комиссии отмечено, что основным
инструментом профилактической деятельности в Кемеровской области
является
подпрограмма
«Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».
Говоря о реализации Национальной системы комплексной реабилитации
и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные
вещества в немедицинских целях, на заседании было отмечено, что в настоящее
время существует ряд проблем, связанных с вопросами немедицинской
реабилитации, которые необходимо решать совместно с заинтересованными
структурами.
Членами комиссии принято решение обсудить проблемные вопросы на
следующем заседании межведомственной рабочей группы.
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* * *
Важную роль в работе уполномоченного по правам человека по защите
прав военнослужащих и ветеранов военной службы занимает сотрудничество
с воинскими частями и органами военного управления.
6 января 2015 г. исполнилось 74 года со дня образования Кемеровского
военного пехотного училища, впоследствии преобразованного в Кемеровское
высшее военное командное училище связи имени маршала войск связи И.Т.
Пересыпкина.
В связи с этим событием в парке им. Жукова выпускники, ветераны,
бывшие служащие училища возложили цветы к монументу памяти КВВКУС. В
мероприятии принял участие уполномоченный по правам человека в
Кемеровской области Н.А. Волков.
23 января 2015г. государственный правозащитник в Кузбассе Н.А.Волков
встретился с военным комиссаром Кемеровской области Г.В.Воробьевым.
На встрече были обсуждены вопросы защиты прав граждан призывного
возраста, а также ветеранов военной службы.
20 февраля накануне Дня защитника Отечества в администрации
Кемеровской области состоялось чествование кузбасских военнослужащих и
ветеранов войн.
Торжественные мероприятия начались с возложения цветов к памятнику
воинам-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 19411945 гг.
В церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, члены коллегии обладминистрации, депутаты областного
Совета народных депутатов, представители областной и городской
администраций, общественных организаций, священники, участники
локальных войн и вооруженных конфликтов, школьники и студенты.
На торжественном приеме заместитель Губернатора по координации
работы правоохранительных органов и органов военного управления
А.В.Иванов поздравил всех участников мероприятия с праздником, а также
отметил, что этот праздник всенародный и дорогой для каждого жителя страны,
особенно в год 70-летия Великой Победы.
8 мая в областном центре Кузбасса отдали дань уважениям фронтовикам
и труженикам тыла, не дожившим до 70-летнего юбилея Победы. Почти две с
половиной тысячи человек почтили память погибших.
Началась церемония с минуты молчания в память о воинах и мирных
жителях, погибших во время Великой Отечественной войны.
Затем состоялось торжественное возложение венков и цветов к Вечному
огню. В ходе возложения кузбассовцы, проходящие службу в Президентском
полку, передали самозарядные карабины Симонова юнармейцам Поста №1.
В завершение церемонии прозвучали Гимны России и Кузбасса и
троекратный залп салюта как дань уважения землякам, погибшим в годы
войны.
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В церемонии возложения цветов принял участие уполномоченный по
правам человека в Кемеровской области Н.А.Волков.
Также региональный омбудсман возложил цветы к монументу памяти
Кемеровскому Высшему военному командному училищу связи в парке Победы
им. Г.К.Жукова.
9 мая Уполномоченный Н.А.Волков и сотрудники аппарата
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области приняли участие
в митинге-параде «Марш поколений», прошедшем на площади Советов в г.
Кемерово.
20 июня уполномоченный по правам человека в Кемеровской области
Н.А.Волков выступил перед призывниками областного военного комиссариата.
Военно-патриотическое воспитание - многоплановая, систематическая,
целенаправленная и скоординированная деятельность государственных
органов, общественных объединений и организаций по формированию у
молодежи высокого патриотического сознания, возвышенного чувства
верности к своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга,
важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
22 июня в России - день памяти и скорби и одна из самых трагических дат
в истории. 74 года назад в 1941 году в этот день началась Великая
Отечественная война, которая унесла миллионы жизней.
Памятная дата «День памяти и скорби» установлена Указом Президента
России от 8 июня 1996 года, как дань памяти жертвам Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, а также жертвам всех войн за свободу и независимость
России.
В г. Кемерово в этот день состоялось возложение цветов к памятнику
героям-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Дань уважения фронтовикам и труженикам тыла отдали исполняющий
обязанности губернатора Кемеровской области А.Г.Тулеев, председатель
Совета народных депутатов Е.В.Косяненко, ветераны Великой Отечественной
войны и военной службы, труженики тыла, депутаты и сотрудники аппарата
кузбасского парламента, представители администраций области и города,
общественники, духовенство, юнармейцы.
По всему Кузбассу на площадях населенных пунктов жители области
зажигали свечи и вспоминали отцов, дедов, прадедов.
22 июня уполномоченный по правам человека в Кемеровской области
Н.А.Волков принял участие в презентации книги «1941-1945 Мы Победили», а
также поздравил автора книги - ветерана Первой Краснознаменной гвардейской
танковой армии, дошедшего в ее составе до Берлина Я.М. Панчишина с 89летием.
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* * *
С целью повышения качества взаимодействия с территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти уполномоченный
продолжил в 2015 году подписание с ними Соглашений о сотрудничестве.
Так, 20 марта 2015г. уполномоченный по правам человека в Кемеровской
области Н.А. Волков и руководитель - главный эксперт по медико-социальной
экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Кемеровской области» Минтруда России
В.А.Братчикова подписали Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.
Соглашение было подписано с целью обеспечения прав граждан с
ограниченными возможностями здоровья по вопросам установления
инвалидности и определения им мер социальной поддержки.
17 апреля состоялось подписание Соглашения о взаимодействии и
сотрудничестве в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина между
уполномоченным по правам человека в Кемеровской области и
Государственной жилищной инспекцией Кемеровской области
Соглашением предусмотрена возможность проведения совместных
проверок по обращениям, в которых содержатся факты нарушения прав и
свобод человека и гражданина в сфере жилищного законодательства,
мероприятий по вопросам соблюдения жилищных прав граждан,
сотрудничество в области правового просвещения.
Соглашение подписали уполномоченный по правам человека в
Кемеровской области Н.А.Волков и руководитель Государственной жилищной
инспекции И.В.Гайденко.
20 мая подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между
уполномоченным по правам человека в Кемеровской области Н.А.Волковым и
управляющим Государственным учреждением - Отделением Пенсионного
фонда Российской Федерации по Кемеровской области В.А.Стариковым.
Предметом Соглашения является организация сотрудничества и
взаимодействия сторон в вопросах обеспечения и защиты законных интересов
граждан в сфере пенсионного обеспечения и предоставления государственной
социальной помощи отдельным категориям граждан, совершенствование в этих
целях правоприменительной практики, использование организационных,
информационных и правовых ресурсов сторон в планировании и реализации
совместных мероприятий, обмен сведениями и информацией.
11 июня 2015 года уполномоченный по правам человека в Кемеровской
области Н.А. Волков и руководитель Территориального органа Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения по Кемеровской области
(Росздравнадзора) Г.Г.Чеберякова подписали Соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии в области обеспечения и защиты конституционных прав и
свобод граждан в сфере охраны здоровья.
2 июля состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве и
взаимодействии между уполномоченным по правам человека в Кемеровской
области Н.А.Волковым и управляющим Государственным учреждением -
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Кузбасским региональным отделением Фонда социального страхования
Российской Федерации Л.Д.Бабичук.
Соглашением определены формы взаимодействия Сторон в вопросах
обеспечения и защиты законных интересов граждан в сфере социального
страхования
- взаимный обмен информацией, совершенствование
законодательства и правоприменительной практики, взаимодействие в области
правового просвещения.
Взаимодействие с органами местного самоуправления
Учитывая, что основная часть обращений в аппарат регионального
уполномоченного поступает от жителей населённых пунктов муниципальных
образований, взаимодействие с органами местного самоуправления является
важным аспектом в деятельности уполномоченного.
В 2015 году уполномоченный лично посетил многие муниципальные
образования области, в том числе пгт. Краснобродский, города Юрга, Тайга,
Новокузнецк, Мыски, Междуреченск, Ленинск-Кузнецкий, районы Юргинский,
Новокузнецкий, Ленинск-Кузнецкий.
Так, 4 марта уполномоченный по правам человека в Кемеровской области
провел выездной прием граждан в администрации Краснобродского городского
округа. Все обращения граждан детально рассмотрены уполномоченным.
Состоялась рабочая встреча Н.А.Волкова с главой Краснобродского
городского округа В.В.Заречневым и председателем Совета народных
депутатов З.Г.Недогода, на которой обсуждались вопросы перспективного
развития округа, соблюдения прав и законных интересов граждан.
18 марта состоялась рабочая поездка регионального уполномоченного в
Юргинский городской округ. Н.А.Волков встретился с главой города
С.В.Поповым и прокурором Юргинской межрайонной прокуратуры
Р.Ш.Закировым. На встрече обсуждалась социально-экономическая ситуация в
городе, а также рассматривались вопросы, связанные с улучшением работы по
соблюдению и защите прав человека.
В соответствии с планом поездки уполномоченный провёл личный приём
граждан. Большинство вопросов, с которыми обратились жители городского
округа касались неисполнения судебных решений о взыскании алиментов.
19 марта кузбасский омбудсман провел выездной прием граждан в
Юргинском муниципальном районе. В приёме граждан приняли участие
председатель районного Совета народных депутатов И.Я.Бережнова,
заместитель главы района по социальным вопросам А.В.Козлова, помощник
уполномоченного по правам человека по Юргинскому муниципальному району
Н.А. Петровская, специалисты отделов администраций.
Большинство обращений граждан были связаны с необходимостью
внесения изменений в федеральное либо региональное законодательство. В
связи с этим Н.А.Волков обратился к депутатам областного Совета народных
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депутатов, а по некоторым обращениям к руководителям территориальных
органов федеральных органов государственной власти.
21 мая в соответствии с планом работы уполномоченный посетил
Тайгинский городской округ, где совместно с заместителем прокурора
Кемеровской области А.М.Тимошичевым провёл приём граждан. На приёме
также присутствовали врио главы Тайгинского городского округа
О.В.Переверзева и прокурор города А.В.Шматов. К рассмотрению
уполномоченного и прокуратуры приняты обращения по вопросам переселения
из ветхого жилья, о дополнительных направлениях использования средств
регионального материнского семейного капитала, невыплаты заработной платы
и др.
Во время выездного приема граждан в г. Тайга к уполномоченному также
обратились гр. Г. (вх. № Гпр-450) и гр. Ж. (вх. № Жпр-451) с просьбой оказать
содействие в наведении общественного порядка на территории района Тайга-2.
Заявители указали, что длительное время район является местом
распространения наркотиков. Ими в открытую торгуют у магазина, на улицах
валяется множество использованных шприцев. Женщины беспокоятся о своих
детях.
Отдельно заявители указали места наиболее возможной продажи и
употребления наркотиков.
В рамках Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии
Уполномоченный обратился в Управление Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Кемеровской области с
ходатайством о принятии мер реагирования на поступившее обращение.
С целью пресечения незаконного сбыта наркотических средств на
территории г. Тайга сотрудниками Управления был проведен комплекс
оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых двенадцать лиц
привлечено к административной ответственности за употребление
наркотических средств без назначения врача, а также возбуждено два
уголовных дела по ст.228.1. УК РФ (незаконные приобретение, хранение,
перевозка, изготовление наркотических средств) и ст.228.1 УК РФ (незаконные
производство, сбыт или пересылка наркотических средств группой лиц).
16 сентября уполномоченный провел выездной приём граждан в г.
Новокузнецке. В приёме граждан приняла участие также общественный
помощник уполномоченного по Новокузнецкому городскому округу
Т.И.Тураева.
Значительная часть обращений граждан затрагивала вопросы получения
жилья - переселения из ветхого жилья многодетной семьи, предоставления
места семье ветерана боевых действий в областном доме ветеранов,
обеспечения местом в общежитии после освобождения из мест лишений
свободы. Новокузнечане также ставили вопросы об оспаривании решения
призывной комиссии, оказании содействия в вопросах оказания медицинской и
иной помощи несовершеннолетнему ребенку, являющемуся лицом без
гражданства. Все обращения граждан рассматривались с участием

84

специалистов управления по учёту и приватизации жилых помещений,
управления экономического развития, промышленности и инвестиций,
управления опеки и попечительства, комитета социальной защиты.
Вопросы, содержащиеся в обращениях граждан, были обсуждены в ходе
встречи уполномоченного с главой города С.Н. Кузнецовым и председателем
городского совета народных депутатов С.И.Корневым. Во время состоявшейся
беседы были приняты решения о совместных действиях по оказанию
содействия обратившимся к уполномоченному гражданам.
17 сентября в помещении администрации Новокузнецкого района
уполномоченный провёл личный приём граждан. На приёме присутствовали
глава района Е.А.Манузин и помощник уполномоченного по Новокузнецкому
району Н.В.Панфилова. Особенностью приема стало то, что граждане
обращались к уполномоченному не столько с личными вопросами, сколько с
вопросами большой социальной значимости, интересующими значительную
часть населения района - о продолжении строительства школы в поселке
Металлургов, о благоустройстве части дороги из посёлка Ашмарино до г.
Осинники для доставки учащихся «школьным маршрутом», о сокращении
стационарных коек круглосуточного пребывания в районной центральной
больнице Новокузнецкого района, о возможности направления средств
материнского (семейного) капитала на реабилитацию детей - инвалидов и
приобретение легковых автомобилей российского производства для семей,
проживающих в отдаленных сельских территориях и пр. По окончании приёма
Н.А.Волков и глава района Е.А.Манузин обсудили возможные пути решения
обозначенных проблем.
15 октября уполномоченный по правам человека в Кемеровской области
Н.А.Волков провёл выездной приём граждан в городе Мыски. В приёме
граждан также приняли участие заместитель главы города по национальной
политике и социальным вопросам С.М.Дудкина и помощник уполномоченного
по правам человека по Мысковскому городскому округу Е.С.Хилус.
Жители города обратились к омбудсману с различными вопросами. Это
вопросы предоставления жилья, социальной помощи, трудоустройства и др.
Состоялась также рабочая встреча уполномоченного по правам человека с
главой города Д.Л.Ивановым и председателем городского Совета народных
депутатов Е.В.Тимофеевым, на которой обсуждались пути и направления
дальнейшей работы по защите прав человека в городском округе.
16 октября Н.А.Волков совместно с общественным помощником
уполномоченного по г. Междуреченску В.Я.Гавриловой провели выездной
приём граждан в Междуреченском городском округе.
Спектр проблем, поднятых в жалобах, чрезвычайно широк. Это и жалобы
на судебные органы и прокуратуру, и нарушение жилищных прав детей-сирот и
вынужденных переселенцев, и нарушение пенсионных прав, а также и другие
вопросы.
Состоялась рабочая встреча уполномоченного с главой города
С.А.Кислициным, председателем Междуреченского городского СНД
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О.П.Шаховой, заместителем главы по административным органам и связям с
общественностью А.В.Хуторным, на которых обсуждались основные
направления деятельности по улучшению работы, связанной с соблюдением и
защитой прав граждан.
11 ноября региональный уполномоченный встретился с и.о. главы
Ленинск-Кузнецкого муниципального района П.Ф.Мельником, который
рассказал о тенденциях и перспективах развития района.
По окончании встречи уполномоченный провел личный приём граждан, в
ходе которого жители района обратились к омбудсману с различными
вопросами.
Все обращения были рассмотрены уполномоченным. Вопросы,
отнесенные к ведению местного самоуправления, рассмотрены совместно с
администрацией Ленинск-Кузнецкого муниципального района.
В приёме граждан также приняла участие общественный помощник
уполномоченного
по
правам
человека
по
Ленинск-Кузнецкому
муниципальному району В.С.Брекина.
11 ноября уполномоченный провёл также выездной приём граждан в
Ленинск-Кузнецком городском округе.
Жители города обратились к Н.А.Волкову с вопросами об оказании
помощи ребенку-сироте в решении жилищного вопроса, о размере пособий на
приемных и опекаемых детей, о порядке и условиях присвоения звания
«Ветеран труда» и др.
В приёме граждан также приняла участие общественный помощник
уполномоченного по правам человека по Ленинск-Кузнецкому городскому
округу Н.М.Тагакова.
В рамках поездки состоялась рабочая встреча уполномоченного по
правам человека с и.о. главы города К.А.Тихоновым.
* * *
В 2015 году была продолжена работа по формированию института
общественных помощников уполномоченного в городах и районах Кузбасса.
В соответствии со ст.38 Закона «Об уполномоченном по правам человека
в Кемеровской области» в 2015 году распоряжением уполномоченного были
назначены Жаворонкова Тамара Леонидовна общественным помощником
уполномоченного по правам человека в Кемеровской области по Ижморскому
муниципальному району и Пушенко Марина Павловна общественным
помощником уполномоченного по правам человека в Кемеровской области по
Краснобродскому городскому округу.
Таким образом, на сегодняшний день на территории Кемеровской
области ведут прием граждан 32 помощника уполномоченного. Все они
пользуются уважением, авторитетом и доверием среди жителей
муниципальных образований. Помощники оказывают неоценимую помощь
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региональному уполномоченному и органам местного самоуправления в работе
по первичному приему граждан.
Представители регионального уполномоченного проводят личный приём
граждан, участвуют в выездных приемах граждан, которые проводит
уполномоченный в муниципальных образованиях. Они тесно взаимодействуют
с должностными лицами органов местного самоуправления, предприятий и
организаций и другими структурами.
Тематика обращений граждан к помощникам в 2015 году чрезвычайно
разнообразна.
Лидирующее место из общего числа обращений к помощникам занимали
жалобы граждан, касающиеся их социальных прав.
Большую помощь представители уполномоченного оказывают
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, одиноким мамам,
многодетным и малообеспеченным семьям. Просьбы лиц данной категории
решаются через администрации муниципальных образований и комплексные
центры социального обслуживания населения.
Так, помощник уполномоченного по г. Новокузнецку Т.И.Тураева
оказала содействие гр. Ф., имеющей троих несовершеннолетних детей, по
реструктуризации долга с ресурсоснабжающими организациями. У женщины
накопился долг за коммунальные услуги и судебные приставы-исполнители
описали имущество семьи, забрали электрочайник, микроволновую печь и
обещали забрать стиральную машину и холодильник. Низкая заработная плата
не позволила гр. Ф. вовремя погасить долг. И только совместными усилиями
помощника уполномоченного и сотрудников органов опеки администрации
города удалось хотя бы временно разрешить проблему заявителя.
Также Т.И.Тураева оказала содействие многодетным семьям гр. К. в
выделении материальной помощи по акции «Помоги собраться в школу» и
семье гр. Н. в получении помощи от Губернатора области.
При содействии О.Н.Самотоевой, помощника уполномоченного по
Чебулинскому району, была выделена финансовая помощь гр. М. для проезда
ребенка-инвалида к месту лечения.
В г. Топки представитель уполномоченного Г.А.Телегин помог получить
место в детском саду гр. М.
Второе место по количеству обращений граждан к помощникам
уполномоченного занимают жилищные права и права в сфере ЖКХ.
Так, к помощнику уполномоченного по Чебулинкому району
О.Н.Самотоевой обратился одинокий отец гр. Н. с просьбой оказать содействие
в постановке на учёт в качестве нуждающегося в улучшении жилищных
условий. Комиссионно был обследован дом гр. Н., в результате которого жилое
помещение признано непригодным для проживания и заявитель поставлен на
учёт в администрации района.
При содействии помощника уполномоченного был решён и вопрос
подключения теплоснабжения в частный дом гр. К., произведен частичный
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ремонт кровли и козырька над входом в подъезд многоквартирного дома по
коллективному обращению жильцов.
При активном содействии Г.А.Телегина, помощника уполномоченного по
Топкинскому муниципальному району были решены вопросы ремонта
канализации в подвале дома по обращению гр. З., восстановлению колонки
подачи холодной воды по обращению гр. Х.
Достаточно большое количество обращений поступало к помощникам от
граждан и по защите трудовых прав.
Так, например, при содействии помощника уполномоченного по
Новокузнецкому городскому округу Т.И.Тураевой был трудоустроен беженец
из Украины гр. М. По ходатайству общественного помощника центр занятости
населения выдал направление гр. М. для устройства на работу в частное
охранное предприятие.
По вопросу невыплаты задолженности по заработной плате оказано
содействие помощником уполномоченного по Яшкинскому району
М.В.Локком гр. С., с которым не рассчитался ООО «Водоканал». Данное
обращение было рассмотрено на заседании штаба по финансовому
мониторингу при администрации района. В результате заложенность по
зарплате была погашена.
Кроме приема граждан помощники принимают участие в проведении
круглых столов, мероприятиях по правовому просвещению населения,
телепередачах, заседаниях административных комиссий муниципальных
образований и исправительных учреждений, участвуют в выездных бригадах
мобильной социальной помощи совместно с учреждениями социальной защиты
населения района и др.
В марте в Кемерове состоялся семинар с общественными помощниками
уполномоченного по правам человека в Кемеровской области в муниципальных
образованиях.
Перед участниками семинара выступили Н.А.Волков, уполномоченный
по правам человека в Кемеровской области, О.А.Соколенко, заместитель
руководителя государственной инспекции труда - заместитель главного
государственного инспектора труда в Кемеровской области, сотрудники
аппарата уполномоченного.
В рамках семинара состоялся также обмен опытом работы по защите прав
жителей муниципальных образований.
Н.А.Волков отметил большую работу, проводимую общественными
помощниками в сфере правового просвещения и по восстановлению
нарушенных прав граждан.
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Взаимодействие и сотрудничество с общественными организациями
Тесное сотрудничество и взаимодействие уполномоченный по правам
человека в Кемеровской области в 2015 году осуществлял и с общественными
организациями.
Прежде всего это региональное отделение Общероссийского Народного
Фронта, Общественная палата Кемеровской области, Федерация профсоюзных
организаций Кузбасса и др.
12 марта 2015 года уполномоченный по правам человека Н.А.Волков
принял участие в работе Конференции Регионального отделения
Общероссийского народного фронта «О задачах Регионального отделения
Общероссийского народного фронта в Кемеровской области на 2015 год».
На Конференции решались организационные вопросы, в том числе «О
досрочном прекращении полномочий и об избрании членов регионального
штаба и региональной ревизионной комиссии».
В мероприятии приняли участие Главный федеральный инспектор по
Кемеровской области И.В.Колесников, заместитель председателя Совета
народных депутатов области Н.В.Зинкевич, заместитель губернатора руководитель аппарата администрации Кемеровской области А.А.Зеленин,
сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в
Кемеровской области Т.О.Алексеева, руководитель рабочей группы «Качество
повседневной жизни» Ю.П.Скворцов, руководитель рабочей группы «Честная и
эффективная экономика» М.Г.Шавгулидзе, сопредседатель регионального
штаба Общероссийского народного фронта в Кемеровской области,
руководитель рабочей группы «Социальная справедливость» О.В.Маршалко,
член регионального штаба С.А.Поддубный, руководитель рабочей группы
«Образование и культура как основы национальной идентичности»
А.Б.Коновалов, учредитель регионального отделения Общероссийского
народного фронта в Кемеровской области К.П.Перетятько, а также
представители общественных организаций Кузбасса, молодежных парламентов,
СМИ и др.
10 декабря 2015 года состоялась Конференция Регионального отделения
Общероссийского общественного движения «Народный Фронт «За Россию» в
Кемеровской области. Основная повестка дня конференции - мониторинг
исполнения указов и поручений Президента Российской Федерации в текущем
году и актуализации региональной повестки в 2016 году.
В конференции приняли участие сопредседатели регионального штаба
ОНФ в Кемеровской области Т.О.Алексеева и О.В.Маршалко, представители
органов государственной власти Кемеровской области, главный консультант
аппарата уполномоченного по правам человека в Кемеровской области
С.И.Пермякова, представители общественных организаций области.
Наибольшее внимание было уделено мониторингу «Доступная среда» по
поддержке инвалидов и улучшению качества их жизни.
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3 июня 2015 уполномоченный по правам человека Н.А.Волков принял
участие в первом Пленарном заседании пятого состава Общественной палаты
Кемеровской области.
Общественная палата Кемеровской области как институт гражданского
общества была создана в Кузбассе девять лет назад (в 2006 году) на основании
областного закона от 02.03.2006 №39-ОЗ «Об общественной палате
Кемеровской области». В соответствии с ним, в состав палаты избрано 45
человек.
В соответствии с законом Кемеровской области «Об общественной
палате Кемеровской области», Губернатор А.Г Тулеев своим постановлением
утвердил первых 15 членов Общественной палаты Кемеровской области. В
свою очередь, областной Совет народных депутатов также утвердил еще 15
членов палаты. В ее состав вошли граждане Российской Федерации, имеющие
особые заслуги перед государством и внесшие весомый вклад в развитие
Кузбасса. 29 мая 2015 года члены Общественной палаты, утвержденные
Губернатором Кузбасса и областным Советом народных депутатов, избрали в
члены Общественной палаты Кемеровской области еще 15 представителей от
региональных общественных объединений. Таким образом, пятый состав
Общественной палаты Кемеровской области полностью сформирован.
В первом Пленарном заседании Общественной палаты Кемеровской
области приняли участие представители органов исполнительной и
законодательной власти Кузбасса, СМИ.
В ходе первого Пленарного заседания пятого состава Общественной
палаты Кемеровской области председателем избрана И.Н.Рондик, ее
заместителями стали А.А.Лопатин и Т.И.Стародуб.
Также были избраны председатели комиссий и их заместители,
руководители рабочих (межкомиссионных) групп.
30 июня 2015 года Н.А.Волков принял участие в пленарном заседании
Общественной палаты Кемеровской области «Об утверждении доклада «О
состоянии гражданского общества в Кемеровской области».
Председатель Общественной палаты Кемеровской области И.Н. Рондик в
своем выступлении отметила, что впервые утверждение доклада «О состоянии
гражданского общества в Кемеровской области» провели два состава
региональной Общественной палаты - предыдущий (четвертый) и новый
(пятый). Доклад отражает статистическую и аналитическую оценку состояния
гражданского общества в Кузбассе за последние три года, за период март 2012 март 2015 годов.
В основе доклада - социологическое исследование, данные Управления
Министерства юстиции РФ по Кемеровской области, информационные
материалы некоммерческих организаций, департаментов Кемеровской области
и управлений Администрации Кемеровской области, информационные отчеты
комиссий Общественной палаты Кемеровской области, анализ материалов
средств массовой информации.
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В структуре документа пять основных глав - «Состояние гражданского
общества Кузбасса», «Роль гражданского общества в развитии Кемеровской
области», «Актуальная тема», «Деятельность Общественной палаты
Кемеровской области» и «Основные тенденции развития гражданского
общества в Кемеровской области». Каждая из них разбита на информационные
разделы, которые затрагивают проблемные вопросы, касающиеся защиты прав
и свобод человека, гражданской активности, реализации реформ в сфере ЖКХ
и социальной сфере, а также роли общественных советов в системе оценки и
мониторинга оказания социальных услуг населению и поддержки
некоммерческого сектора в регионе. Кроме того, в ходе подготовки доклада
учитывались и результаты экспертного сравнительного анализа о состоянии
гражданского общества в Кузбассе за 2008-2014 годы, проведенного
региональной
Общественной
палатой
совместно
с
Кемеровским
государственным университетом.
23 апреля состоялась XI отчётно-выборная Конференция Федерации
профсоюзных организаций Кузбасса. В ее работе приняли участие 149
делегатов, представляющие свыше 350 тысяч кузбассовцев-членов профсоюзов,
трудящихся в разных отраслях. Почетными гостями конференции стали первый
заместитель Губернатора области М.А.Макин, заместитель Губернатора по
региональному развитию Д.В.Исламов, уполномоченный по правам человека
Н.А.Волков, руководители профильных федеральных ведомств, департаментов
области.
От имени Губернатора Кемеровской области конференцию приветствовал
М.А.Макин. В своем выступлении он обратил внимание участников
конференции на стоящие перед профсоюзами задачи - способствовать
социальной стабильности в обществе, росту благосостояния кузбассовцев.
Этим целям послужит проект «Социальный мониторинг», который стартовал в
апреле текущего года, а в мае должен принести первые плоды - социальные
рапорты глав муниципальных образований о положении дел на местных
предприятиях, выплате заработной платы и другим критериям.
В отчетном докладе О.В.Маршалко отметил, что 2010-2014 годы были
насыщены многими важными событиями. Прошли две внеочередные
конференции,
были
внесены
существенные
изменения
в
Устав
территориального объединения, которые привели его в соответствие с Уставом
ФНПР.
Работа Федерации проходила в непростых условиях: ущерб кузбасской
экономике нанесли мировое падение цен на металл и уголь, трагические
события на Украине и последовавшие за этим западные санкции против России.
Темпы экономического роста и роста заработной платы замедлились, а
потребительская инфляция выросла.
В этих условиях профсоюзы Кузбасса достойно выполняли стоящие
перед ними задачи по защите прав и интересов работников.
В муниципальных образованиях были созданы Координационные советы
организаций профсоюзов, которые способствовали развитию социального
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партнерства. Общий эффект от правозащитной деятельности профсоюзных
юристов за пять лет составил 2,5 млрд. рублей.
Федерация внесла 23 поправки в федеральное законодательство о
специальной оценке условий труда, что позволило сохранить Списки №1 и №2,
государственную экспертизу и другие социальные гарантии работников
вредных и опасных производств.
Делегаты Конференции оказали доверие О.В.Маршалко, единогласно
избрав его председателем Федерации на новый срок.
7 октября 2015г. в Федерации профсоюзных организаций Кузбасса в
рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» прошло собрание
профсоюзного актива с участием представителей Администрации Кемеровской
области, Совета народных депутатов, уполномоченного по правам человека в
Кемеровской области, представителей Государственной инспекции труда,
трудовых коллективов и работодателей.
Собрание открыл Д.В.Исламов, заместитель Губернатора по экономике и
региональному развитию. Он поблагодарил профсоюзный актив за
«профессионализм и высочайшую ответственность» и отметил, что
исполнительная и законодательная власть и профсоюзы совместно решают
многие вопросы в Кемеровской области.
Председатель
Федерации
профсоюзных
организаций
Кузбасса
О.В.Маршалко в своём докладе заострил внимание на том, что в условиях
кризисной ситуации, сложившейся в отраслях экономики Российской
Федерации и Кузбасса, в обстановке существенного роста цен и повышения
тарифов, основная задача профсоюзов - максимальная защита трудящихся от
негативных последствий кризиса, особенно работников с доходами ниже
прожиточного минимума.
2 апреля 2015 года исполнилось 16 лет образованию Союзного
государства Россия - Беларусь. По этому поводу состоялся информационный
час «Братский союз: Кузбасс - Кемерово - Беларусь», посвященный 70-летию
Великой Победы и Дню единения народов Беларуси и России. Инициатором
его стало Кемеровское областное представительство Международного союза
общественных объединений «Союзная Общественная Палата» (Россия Беларусь) во главе с его председателем К.И.Высоцкой.
В мероприятии приняли участие сотрудники территориального
управления Рудничного района, члены Совета ветеранов войны, труда и
правоохранительной органов Рудничного района во главе с председателем
О.А.Боленер, студенты и преподаватели ГОУ СПО Кемеровский горнотехнический техникум, представители регионального отделения общественной
организации «Союз женщин России - Союз женщин Кузбасса», главный
консультант аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской
области С.И.Пермякова.
Информационный час открыла заместитель начальника территориального
управления Рудничного района О.И.Березина. Встреча получилась интересной,
познавательной и содержательной. Вспомнили о не простых 90 годах прошлого
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20 века, когда состоялось подписание договора о Союзном государстве РоссияБеларусь и о страшных и тяжелых годах Великой Отечественной войны 19411945гг.
10 апреля на Аллее Героев в городе Кемерово состоялся митинг,
посвященный Международному дню освобождения узников фашистских
концлагерей. 11 апреля 1945 года восстали узники фашистского концлагеря
Бухенвальд и к приходу американских войск разоружили охрану лагеря.
За годы войны фашисты подвергли террору и репрессиям свыше 7
миллионов советских мирных граждан, из них свыше 6 миллионов было
расстреляно, казнено, сожжено. Количество советских людей, угнанных в
Германию и в страны сателлиты, превысило 5 миллионов человек, из них 1
миллион - дети.
В митинге приняли участие учащиеся и преподаватели гимназии №1,
члены общественных организаций области, ветераны великой отечественной
войны, главный консультант аппарата уполномоченного по правам человека в
Кемеровской области С.И.Пермякова, представители администрации города. В
конце митинга состоялось возложение цветов к памятному знаку «Жертвам
фашизма».
11 сентября на аллее героев Кузбасса состоялось возложение цветов к
памятнику жертвам фашизма и памятнику героям - кузбассовцам павшим в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
В мероприятии приняли участие представители областной и городской
администраций, члены общественных организаций области, ветераны Великой
отечественной войны, уполномоченный по правам человека в Кемеровской
области и сотрудники аппарата Уполномоченного.
В 1962 году было принято решение считать каждое второе воскресенье
сентября Международным днем памяти жертв фашизма. Эта дата была
определена именно в сентябре, поскольку на этот месяц приходятся важнейшие
связанные со Второй мировой войной даты - день ее начала (1 сентября 1939г.
фашистская Германия напала на Польшу) и день ее полного завершения (2
сентября 1945г) - подписание акта о капитуляции Японии.
Целью установления этой даты является сохранение памяти о миллионах
людей, погибших и пострадавших в годы войны от рук фашистов, а также
противопоставление идеологии фашизма, возрождающегося в ряде стран в
настоящее время, идеологии межнационального единства и дружбы народов.
30 октября ежегодно, начиная с 1991 года, в России проходит День
памяти жертв политических репрессий.
В этот день проходят митинги и различные культурные мероприятия, в
ходе которых вспоминают о пострадавших от политических репрессий. В
школах организуют «живые» уроки истории, на которые приглашаются
свидетели этих трагических событий.
В митинге и возложении цветов к памятнику-часовне в ж.р. Ягуновский
приняли участие Н.А.Волков и сотрудники аппарата уполномоченного.
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* * *
16 декабря 2015 года состоялась церемония награждения Диплом
уполномоченного по правам человека в Кемеровской области «За защиту прав
человека в Кузбассе» представителей органов государственной власти и
местного самоуправления сотрудников, государственных и общественных
правозащитных организаций, внесших значительный вклад в защиту прав
человека, становление основ правового государства в Кузбассе и правовое
просвещение граждан в 2015 году.
Мероприятие было посвящено Международному дню прав человека и
Дню Конституции Российской Федерации.
Диплом уполномоченного по правам человека в Кемеровской области «За
защиту прав человека в Кузбассе» в 2015 году награждены:
Аксенов Иван Платонович - технический директор ООО «ТойотаСервис» за активную гражданскую позицию и благотворительную деятельность
по организации и закладке парка, посвященного памяти фронтовикам
односельчанам в с. Васильевка Юргинского района Кемеровской области;
Башев Николай Николаевич - заведующий отделением, врач анестезиологреаниматолог приемного отделения ГАУЗ «Кемеровская областная
клиническая больница» за большой личный вклад в обеспечение
конституционного права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь;
Воробьев Герман Васильевич - военный комиссар Кемеровской области
за большой личный вклад в патриотическое воспитание молодежи, защиту прав
призывников и ветеранов военной службы; Иванов Евгений Сергеевич заместитель директора Государственной телевизионной и радиовещательной
компании «Кузбасс» за большую работу по правовому просвещению и
духовно-нравственному воспитанию жителей Кемеровской области; Кузнецов
Сергей Николаевич - глава города Новокузнецк за большой личный вклад в
защиту прав человека и социально-экономическое развитие города; Петров
Вячеслав Анатольевич - депутат Совета народных депутатов Кемеровской
области, генеральный директор ООО «Е-Лайт Телеком» за большой вклад в
совершенствование законодательства, защиту социальных прав жителей
Кузбасса и благотворительную деятельность; Рябченко Лариса Николаевна общественный помощник уполномоченного по правам человека в Кемеровской
области по Таштагольскому муниципальному району за большой личный вклад
в развитие правозащитной деятельности и правовое просвещение граждан;
Рондик Ирина Николаевна - председатель Общественной палаты
Кемеровской области за большую работу по формированию гражданского
общества в Кузбассе и координации деятельности общественных организаций
по защите прав граждан; Сизина Наталья Степановна - учитель географии,
общественный уполномоченный по правам участников образовательного
процесса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 58» за большой
личный вклад в защиту прав участников образовательного процесса и правовое
просвещение молодежи; Федяев Павел Михайлович - депутат
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации за
большой личный вклад в защиту социально-экономических прав граждан
Кузбасса и благотворительную деятельность.
* * *
По итогам мониторинга соблюдения прав и свобод человека и
гражданина на территории Кемеровской области можно сделать вывод о том,
что в целом в регионе сложилась благоприятная обстановка. Несмотря на
негативные явления в экономике страны и региона благодаря совместным
усилиям всех уровней и ветвей власти в Кузбассе удалось сохранить
имеющиеся социальные гарантии и принятые обязательства.
Вместе с тем, обращения граждан, поступающие к уполномоченному,
свидетельствуют о том, что в регионе остается немало проблем в сфере
соблюдения прав человека, требующих своего решения. В связи с этим, на
основании приведенных в докладе примеров и обозначенных проблем,
уполномоченный по правам человека в Кемеровской области рекомендует:
Депутатам Государственной Думы Федерального Собрания РФ:
- рассмотреть необходимость совершенствования законодательства о
несостоятельности (банкротстве) в целях более эффективной защиты прав
работников предприятий-банкротов.
Органам местного самоуправления:
- обратить внимание на необходимость усиления разъяснительной работы
по вопросам предоставления мер социальной поддержки гражданам, имеющим
на нее право;
- совместно с управляющими компаниями усилить разъяснительную
работу с населением по актуальным вопросам ЖКХ о порядке начисления и
структуре платы за жилищно-коммунальные услуги, о порядке управления
многоквартирными домами и проведения капитального ремонта;
- обратить особое внимание на процедуру формирования бюджетов в
части определения достаточности закладываемого финансирования для
обеспечения жильем граждан по судебным решениям.
Органам опеки и попечительства:
- усилить контроль за надлежащим выполнением обязанностей по
реализации и защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1996
№159-ФЗ, их опекунами, попечителями, образовательными или иными
учреждениями, в части своевременного включения опекаемых в списки
нуждающихся в получении жилых помещений.
Главному управлению МВД России по Кемеровской области:
- принять меры для приведения условий содержания в тех ИВС, которые
не
соответствуют
требованиям
федерального
и
международного
законодательства, к установленным нормативам.
Главному управлению ФСИН России по Кемеровской области:
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- принять меры к созданию в производственном секторе дополнительных
рабочих мест для осужденных, предоставляя приоритет лицам, имеющим
исполнительные документы.
Управлению Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской
области:
- провести совещание с участием всех заинтересованных сторон с целью
обобщения сложившейся практики и выработки единых требований для
правильного понимания признака злостности уклонения от уплаты алиментов.
В рамках межведомственного взаимодействия:
- принять меры к ускорению подписания соглашения между МВД России
и Коллегией Администрации Кемеровской области о передаче МВД России
полномочий
по
составлению
протоколов
об
административных
правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную
безопасность;
- принять меры к бесперебойному обеспечению инвалидов средствами
реабилитации в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- разработать алгоритмы межведомственного взаимодействия в вопросах
предоставления материнского (семейного) капитала, позволяющие создать
механизмы дополнительного контроля за целевым использованием бюджетных
средств.

Уполномоченный по правам человека
в Кемеровской области
Н.А. Волков
08 февраля 2016 года
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Приложение 1
Основные мероприятия
уполномоченного по правам человека в Кемеровской области
в 2015 году
Возложение цветов к монументу памяти Кемеровского высшего
военного командного училища связи имени маршала войск связи
И.Т.Пересыпкина, посвященное 74-й годовщине создания
училища, г.Кемерово
Совещание сотрудников аппарата уполномоченного по правам
человека в Кемеровской области по подведению итогов работы в
2014г. и постановке задач на 2015г.
Рабочая встреча уполномоченного по правам человека в
Кемеровской области Н.А.Волкова с первым заместителем главы
Междуреченского городского округа по административным
органам и связям с общественностью А.В.Хуторным
Прием граждан уполномоченным по правам человека в
Кемеровской области, г. Кемерово
Посещение ИК-40 Главного управления Федеральной службы
исполнения наказаний, г. Кемерово. Выступление с лекцией в
рамках правового просвещения перед сотрудниками учреждения.
Прием осужденных по личным вопросам
Участие в расширенном заседании коллегии Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний России по
Кемеровской области «Об итогах деятельности УИС Кемеровской
области за 2014 год и приоритетных задачах на 2015 год»
Участие в коллегии Главного управлении МВД России по
Кемеровской области по подведению итогов работы за 2014 год
Рабочая встреча уполномоченного по правам человека в
Кемеровской области Н.А.Волкова с военным комиссаром
Кемеровской области Г.В.Воробьевым
Работа в комиссии по вопросам помилования на территории
Кемеровской области, г. Кемерово
Участие в работе 21-й сессии Совета народных депутатов
Кемеровской области
Участие
в
работе
Всероссийской
научно-практической
конференции «Правовые проблемы укрепления Российской
государственности», Юридический институт Национального
исследовательского Томского государственного университета
Назначение общественного помощника уполномоченного по
правам человека в Кемеровской области по Ижморскому
муниципальному району
Участие в заседании штаба по финансовому мониторингу,
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности Кемеровской области
Рабочая встреча уполномоченного по правам человека в
Кемеровской области Н.А.Волкова с и.о. руководителя «ФКУ ГБ
МСЭ по Кемеровской области» В.А.Братчиковой
Прием граждан уполномоченным по правам человека в
Кемеровской области, г. Кемерово

06.01.2015г.

12.01.2015г.
16.01.2015г.

19.01.2015г.
20.01.2015г.

21.01.2015г.

22.01.2015г.
23.01.2015г.
23.01.2015г.
28.01.2015г.
29.01.2015г.

02.02.2015г.
04.02.2015г.
04.02.2015г.
09.02.2015г.
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Посещение ИК-5 Главного управления Федеральной службы
исполнения наказаний, г.Кемерово. Лекция в рамках правового
просвещения перед сотрудниками. Прием осужденных по личным
вопросам
Участие в работе коллегии Управлении федеральной службы
судебных приставов России по Кемеровской области «Об итогах

10.02.2015г.

11.02.2015г.

деятельности УФССП России по Кемеровской области в 2014 году и
задачах на 2015 год»

Участие в работе Круглого стола «Социальное партнерство в
Кузбассе: опыт и перспективы развития», состоявшегося в рамках
первого Кемеровского форума Всемирного Русского Народного
Собора
Участие в расширенном заседании коллегии следственного
управления Следственного комитета России по Кемеровской по
подведению итогов работы за 2014 год
Выступление
на
окружном
совещании
по
вопросам
совершенствования взаимодействия уполномоченных по правам
человека в субъектах РФ СФО с органами государственной власти
и местного самоуправления в режиме видеоконференции с
участием Уполномоченного по правам человека в РФ
Э.А.Памфиловой и полномочного представителя Президента РФ в
Сибирском федеральном округе Н.Е.Рогожкина
Встреча уполномоченного по правам человека в Кемеровской
области Н.А.Волкова с учащимися 9-11 классов МАОУ «СОШ
№14» по теме «Участие в выборах: право или обязанность» в
рамках Недели молодого избирателя, г. Кемерово
Участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню
защитника Отечества, г.Кемерово
Участие в работе 22-й сессии Совета народных депутатов
Кемеровской
области.
Выступление
перед
депутатами
уполномоченного по правам человека в Кемеровской области
Н.А.Волкова с ежегодным докладом «О соблюдении прав и свобод
человека и гражданина на территории Кемеровской области в 2014
году»
Заседание Общественного совета при ГУФСИН России по
Кемеровской области, ФКУ ИК-5, г. Кемерово
Выступление уполномоченного по правам человека в Кемеровской
области Н.А.Волкова по телевидению на каналах «ВестиКузбасс», «Мой город» и на «Радио России Кузбасс» о
соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории
Кемеровской области в 2014 году
Рабочая встреча уполномоченного по правам человека в
Кемеровской области Н.А.Волкова с общественным помощником
по Ижморскому муниципальному району Т.Л. Жаворонковой
Участие в пресс-конференции совместно с представителями
Государственной инспекции труда в Кемеровской области по теме
«Итоги работы Государственной инспекции труда при
осуществлении
надзорно-контрольной
деятельности
за
соблюдением трудового законодательства в 2014 году»,
информационное агентство «Интерфакс-Сибирь», г. Кемерово
Участие в рабочей встрече руководителей департамента

12.02.2015г.

12.02.2015г.
16.02.2015г.

17.02.2015г.

20.02.2015г.
25.02.2015г.

25.02.2015г.
25.02.2015г.

26.02.2015г.
04.03.2015г.

04.03.2015г.
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социальной защиты населения Кемеровской области и
предпринимателей, оказывающих социальные услуги в рамках
реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», г.Кемерово
Рабочая встреча Н.А.Волкова с главой Краснобродского
городского округа В.В.Заречневым и председателем Совета
народных депутатов З.Г.Недогода
Выездной прием граждан в Краснобродском городском округе
Посещение ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Кемеровской
области, Кемеровский район. Лекция в рамках правового
просвещения перед сотрудниками
Участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню
работника УИС России, г. Кемерово
Участие в работе Конференции Регионального отделения
Общероссийского народного фронта «О задачах Регионального
отделения Общероссийского народного фронта в Кемеровской
области на 2015 год»
Прием граждан уполномоченным по правам человека в
Кемеровской области, г. Кемерово
Рабочая встреча уполномоченного по правам человека в
Кемеровской области Н.А.Волкова с главой города Юрги
С.В.Поповым
и
прокурором
Юргинской
межрайонной
прокуратуры Р.Ш.Закировым
Выездной прием граждан в Юргинском городском округе
Посещение
изолятора
временного
содержания
Межмуниципального отдела МВД России «Юргинский»
Посещение ГАУ КО «Юргинский психоневрологический
интернат» департамента
социальной
защиты
населения
Кемеровской области
Интервью уполномоченного по правам человека в Кемеровской
области Н.А.Волкова пресс-службе администрации города Юрга и
журналистам Юргинской телерадиокомпании
Посещение ООО «Золотая осень» (Тальский дом-интернат для
престарелых и инвалидов), д.Талая, Юргинского района
Участие
в
митинге-концерте,
посвященном
годовщине
присоединения Крыма к России «Мы вместе!», г. Кемерово
Выездной прием граждан в Юргинском муниципальном районе с
участием председателя районного Совета народных депутатов
И.Я.Бережновой, заместителя главы района по социальным
вопросам А.В.Козловой, помощника уполномоченного по правам
человека
по
Юргинскому
муниципальному
району
Н.А.Петровской, специалистов отделов администрации района
Выездное заседание комиссии по вопросам помилования на
территории Кемеровской области в женской исправительной
колонии ИК-50 ГУФСИН России по Кемеровской области, г.Юрга
Подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии
уполномоченного по правам человека в Кемеровской области
Н.А.Волкова и руководителя - главного эксперта по медикосоциальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Кемеровской области»
В.А.Братчиковой

04.03.2015г.
04.03.2015г.
10.03.2015г.
12.03.2015г.
12.03.2015г.

16.03.2015г.
18.03.2015г.

18.03.2015г.
18.03.2015г.
18.03.2015г.
18.03.2015г.
18.03.2015г.
18.03.2015г.
19.03.2015г.

19.03.2015г.

20.03.2015г.
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Участие в заседании антинаркотической комиссии Кемеровской
области
Участие в открытии на базе модельной библиотеки Публичного
центра правовой информации в селе Шевели Крапивинского
муниципального района
Назначение общественного помощника уполномоченного по
правам человека в Кемеровской области по Краснобродскому
городскому округу
Участие в работе 23-й сессии Совета народных депутатов
Кемеровской области
Участие в заседании Круглого стола «Вопросы развития
общественной экспертизы законопроектов» в комитете по
вопросам
государственного
устройства
и
местного
самоуправления Совета народных депутатов Кемеровской области
Участие в окружном пленарном заседании Координационного
совета
при Главном управлении Минюста России по
Новосибирской области «Защита конституционных прав человека
и гражданина» в режиме видеоконференции
Проведение
семинара
с
общественными
помощниками
уполномоченного по правам человека в Кемеровской области в
муниципальных образованиях
Интервью уполномоченного по правам человека в Кемеровской
области Н.А.Волкова журналистам канала «Вести-Кузбасс»
Участие во Всероссийском форуме социальных работников
общественного помощника уполномоченного по правам человека
в Кемеровской области по Крапивинскому муниципальному
району Козутиной Н.С., г. Ярославль
Участие в совещании по проблеме доставки инвалидов I и II
групп, страдающих почечной недостаточностью, из территорий
муниципальных образований в отделения хронического
гемодиализа медицинских учреждений области, комитет по
вопросам здравоохранения и социальной защиты населения
Совета народных депутатов Кемеровской области
Участие в работе Совета ветеранов военной службы, Кемеровский
областной военный комиссариат
Участие в проведении информационного часа «Братский союз:
Кузбасс - Кемерово - Беларусь», посвященного 70-летию Великой
Победы и Дню единения народов Беларуси и России
Участие в заседании штаба по финансовому мониторингу,
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности Кемеровской области
Посещение с целью проверки условий содержания СИЗО-1
совместно с помощником начальника ГУФСИН России по
Кемеровской области по соблюдению прав осужденных
И.А.Хохловой. Выступление в рамках правового просвещения с
лекцией перед сотрудниками следственного изолятора
Участие в митинге, посвященном Международному дню
освобождения узников фашистских концлагерей, г.Кемерово
Прием граждан уполномоченным по правам человека в
Кемеровской области, г.Кемерово
Работа в комиссии по вопросам помилования на территории

24.03.2015г.
25.03.2015г.
25.03.2015г.
25.03.2015г.
26.03.2015г.

26.03.2015г.

27.03.2015г.
27.03.2015г.
27.03.2015г.

01.04.2015г.

01.04.2015г.
02.04.2015г.
02.04.2015г.
10.04.2015г.

10.04.2015г.
13.04.2015г.
16.04.2015г.
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Кемеровской области в ФКУ ИК-41 ГУФСИН России по
Кемеровской области, г.Юрга
Подписание Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в
сфере защиты прав и свобод человека и гражданина между
уполномоченным по правам человека в Кемеровской области и
Государственной жилищной инспекцией Кемеровской области
Участие в работе 24-й сессии Совета народных депутатов
Кемеровской области
Участие в XI отчётно-выборной Конференции Федерации
профсоюзных организаций Кузбасса
Выступление на IV (XLV) Всероссийской студенческой научнопрактической конференции с международным участием «Культура
и искусство: поиски и открытия», Кемеровский государственный
университет культуры и искусств
Рабочая встреча Н.А.Волкова с уполномоченным по правам
человека в Новосибирской области Н.Н.Шалабаевой по обмену
опытом работы
Участие в работе научно-практической конференции «Актуальные
проблемы ресоциализации осужденных» в Кузбасском институте
ФСИН России по Кемеровской области, г. Новокузнецк
Участие в торжественном мероприятии, посвященном 40-летию
юридического факультета Кемеровского государственного
университета
Участие в заседании Общественного совета при Управлении
ФСКН России по Кемеровской области по обсуждению
мониторинга наркоситуации в области за 2014 год и плана
мероприятий на 2015 год
Участие в благотворительной акции, посвященной 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, «Ваше
право, ветераны!» на базе Публичного центра правовой и
социальной информации Кемеровской областной научной
библиотеки им. В.Д.Фёдорова
Участие в церемонии памяти воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны и торжественном возложении цветов к
Вечному огню, г. Кемерово
Участие в митинге-параде «Бессмертный полк», посвященном 70летию Победы в Великой Отечественной войне, г. Кемерово
Заседание штаба по финансовому мониторингу, обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности
Кемеровской области в прокуратуре Кемеровской области
Участие в выездном расширенном совещании по вопросам
межведомственного взаимодействия по выявлению и пресечению
фактов нецелевого использования средств материнского капитала
в Юргинском муниципальном районе
Участие в семинаре-совещании с председателями избирательных
комиссий субъектов Российской Федерации, входящих в
Сибирский и Дальневосточный федеральные округа «О задачах
избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов в
органы государственной власти субъектов Российской Федерации
и в органы местного самоуправления в единый день голосования
13 сентября 2015 года» с участием представителей ЦИК России,

17.04.2015г.

22.04.2015г.
23.04.2015г.
24.04.2015г.

27-28.04.2015г.
28.04.2015г.
29.04.2015г.
29.04.2015г.

07.05.2015г.

08.05.2015г.
09.05.2015г.
14.05.2015г.
14.05.2015г.

14-15.05.2015г.
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представителей
федеральных
органов
власти,
аппарата
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, г.
Кемерово
Прием граждан уполномоченным по правам человека в
Кемеровской области, г. Кемерово
Подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии
между уполномоченным по правам человека в Кемеровской
области Н.А.Волковым и управляющим Государственным
учреждением - Отделением Пенсионного фонда РФ по
Кемеровской области В.А.Стариковым
Выездное заседание комиссии по вопросам помилования на
территории Кемеровской области в ФКУ лечебно-исправительное
учреждение № 21 ГУФСИН России по Кемеровской области,
пос.Таежный
Выездной прием граждан уполномоченным по правам человека в
Кемеровской области совместно с заместителем прокурора
Кемеровской области А.М.Тимошичевым, и.о. главы Тайгинского
городского округа О.В.Переверзевой и прокурором города Тайга
А.В.Шматовым
Интервью уполномоченного по правам человека в Кемеровской
области Н.А.Волкова журналистам «Тайгинской студии
телевидения», г.Тайга
Посещение ФКУ ИК-43 ГУФСИН России по Кемеровской
области. Выступление с лекцией в рамках правового просвещения
перед сотрудниками, г. Кемерово
Участие в работе 25-й сессии Совета народных депутатов
Кемеровской области
Участие в торжественном приеме, посвященном Международному
дню защиты детей, г. Кемерово
Участие в первом Пленарном заседании пятого состава
Общественной палаты Кемеровской области
Участие в работе Координационного совета российских
уполномоченных по правам человека с участием директора ФСИН
России Г.А.Корниенко, заместителя председателя Верховного суда
Российской Федерации В.А.Давыдова в «Доме русского
зарубежья» имени А. Солженицына , г. Москва
Участие в заседании 26-й внеочередной сессии Совета народных
депутатов Кемеровской области
Прием граждан уполномоченным по правам человека в
Кемеровской области, г. Кемерово
Участие в заседании 27-й внеочередной сессии Совета народных
депутатов Кемеровской области
Подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в
области обеспечения и защиты конституционных прав и свобод
граждан в сфере охраны здоровья между уполномоченным по
правам человека в Кемеровской области Н.А.Волковым и
руководителем Территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по Кемеровской области
(Росздравнадзора) Г.Г.Чеберяковой
Участие в региональной научно-практической конференции
«Статус публичных центров правовой информации сегодняшнего

18.05.2015г.
20.05.2015г.

21.05.2015г.

21.05.2015г.

21.05.2015г.
21.05.2015г.
27.05.2015г.
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03.06.2015г.
05.06.2015г.

08.06.2015г.
08.06.2015г.
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11.06.2015г.
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дня и видение перспективы», посвященной 15-летию создания
Публичного центра правовой и социальной информации в
Кемеровской областной научной библиотеке им. В.Д.Фёдорова
Работа в комиссии по вопросам помилования на территории
Кемеровской области, г. Кемерово
Участие в заседании областного штаба по финансовому
мониторингу, обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности Кемеровской области по ситуации на
предприятиях с признаками «серых зарплатных схем» и
преднамеренного банкротства
Выступление уполномоченного по правам человека в Кемеровской
области Н.А.Волкова перед призывниками областного военного
комиссариата
Возложение цветов в День памяти и скорби к памятнику воинамкузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
Участие в презентации книги «1941-1945. Мы Победили»,
ветерана Первой Краснознаменной гвардейской танковой армии,
дошедшего в ее составе до Берлина Я.М.Панчишина
Участие в заседании Координационного совета при Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Кемеровской
области по вопросам «Контрольные функции Управления
Минюста России по Кемеровской области как способ
профилактики, предупреждения и пресечения нарушений
законодательства о некоммерческих организациях» и «Роль
Адвокатской палаты Кемеровской области в профилактике срывов
судебных заседаний по вине адвокатов. Проблемы оплаты труда
адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую
помощь и пути их решения»
Выступление с лекцией в рамках правового информирования
перед сотрудниками ФКУ
ИК-37 ГУФСИН России по
Кемеровской области
Участие в торжественной линейке выпускников губернаторских
учреждений, г.Кемерово
Участие в работе 28-й сессии Совета народных депутатов
Кемеровской области
Участие в пресс-конференции совместно с представителями
Государственной жилищной инспекции Кемеровской области на
тему «Повышение платы за ЖКУ и контроль за начислением
размеров платежей. Актуальные изменения в жилищном
законодательстве РФ»
Участие в пленарном заседании Общественной палаты
Кемеровской области «Об утверждении доклада «О состоянии
гражданского общества в Кемеровской области» за 2012 - 2015
гг.»
Подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии
между уполномоченным по правам человека в Кемеровской
области Н.А.Волковым и управляющим Государственным
учреждением - Кузбасское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации Л.Д.Бабичук
Встреча полномочного представителя Президента Российской
Федерации в СФО Н.Е.Рогожкина, Уполномоченного по правам

18.06.2015г.
18.06.2015г.

20.06.2015г.
22.06.2015г.
22.06.2015г.
23.06.2015г.

23.06.2015г.
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25.06.2015г.
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02.07.2015г.
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человека в РФ Э.А.Памфиловой и уполномоченного по правам
человека в Кемеровской области Н.А.Волкова с Губернатором
Кемеровской области А.Г.Тулеевым
Проведение Координационного совета уполномоченных по правам
человека в Сибирском федеральном округе с участием
Уполномоченного по правам человека в РФ Э.А.Памфиловой и
полномочного представителя Президента Российской Федерации в
СФО Н.Е.Рогожкина
Посещение с проверкой исправительных учреждений (СИЗО-1,
ИК-43, ИК-5 ГУФСИН России по Кемеровской области)с
участием помощника начальника ГУФСИН России по
Кемеровской области по соблюдению прав человека в УИС
И.А.Хохловой,
заместителя
председателя
общественной
наблюдательной комиссии Кемеровской области по контролю за
обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания и содействия лицам, находящихся в местах
принудительного содержания Р.З. Ибрагимова, помощников
Кемеровского прокурора по надзору за соблюдением законов в ИУ
И.В. Юришина и А.Г. Коновалова, г. Кемерово
Посещение с проверкой ФКУ ИК-22 и ФКУ ИК-29 с участием
помощника начальника ГУФСИН России по Кемеровской области
по соблюдению прав человека в УИС И.А.Хохловой, члена
общественной наблюдательной комиссии Кемеровской области по
контролю за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и содействия лицам, находящихся в
местах принудительного содержания, члена Кемеровской
региональной общественной организации «Профессиональная
ассоциация медицинских сестер Кузбасса» В.А. Толмачевой,
помощника Кемеровского прокурора по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях И.В. Юришина, г.
Кемерово
Посещение с проверкой исправительного учреждения ФКУ ИК-41
совместно с помощником начальника ГУФСИН России по
Кемеровской области по соблюдению прав человека в УИС
И.А.Хохловой и начальником управления оперативной работы
ГУФСИН России по Кемеровской области А.В. Косаргиным, г.
Юрга
Участие в работе выездного заседания комиссии по вопросам
помилования на территории Кемеровской области в ФКУ КП-2
ГУФСИН России по Кемеровской области, Чебулинский район, г.
Мариинск
Посещение с проверкой исправительного учреждения ФКУ ИК-1
совместно с помощником начальника ГУФСИН России по
Кемеровской области по соблюдению прав человека в УИС
И.А.Хохловой и начальником управления оперативной работы
ГУФСИН России по Кемеровской области А.В. Косаргиным, г.
Мариинск
Участие в заседании коллегии ГУФСИН России по Кемеровской
области «Об итогах деятельности УИС Кемеровской области за 1
полугодие 2015 года и приоритетных задачах на второе
полугодие»

07-08.07.2015г.

13.07.2015г.

14.07.2015г.

15.07.2015г.

16.07.2015г.

16.07.2015г.

17.07.2015г.
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Посещение изолятора временного содержания отдела МВД
России по Таштагольскому муниципальному району
Посещение с проверкой ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по
Кемеровской области, пос. Шерегеш
Посещение с проверкой ФКУ ИК-44 ГУФСИН России по
Кемеровской области, г. Белово
Участие в заседании коллегии следственного управления
Следственного комитета России по Кемеровской области по
подведению итогов работы за 1 полугодие 2015 года
Участие в заседании коллегии Управления федеральной службы
судебных приставов по Кемеровской области «Об итогах
деятельности УФССП России по Кемеровской области в первом
полугодии 2015 года и мерах по активизации работы во втором
полугодии 2015 года»
Работа в комиссии по вопросам помилования на территории
Кемеровской области, г.Кемерово
Выезд по жалобе в ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Кемеровской
области, г. Кемерово
Участие в торжественном мероприятии, посвященном 65-летию
Кузбасского государственного технического университета им.
Т.Ф. Горбачёва
Участие в заседании Центральной избирательной комиссии РФ в
режиме видеоконференции, посвященном вопросам подготовки к
проведению единого дня голосования 13 сентября 2015г. с
участием Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации Э.А.Памфиловой
Выступление с лекцией в рамках правового просвещения перед
сотрудниками Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Кемеровской области (Роспотребнадзор)
Участие в едином дне посадки деревьев, г.Кемерово
Возложение цветов к памятнику жертвам фашизма и памятнику
героям – кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны, г.Кемерово
Контроль за соблюдением избирательных прав граждан на
избирательных участках Кемеровской области
Посещение ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Кемеровской
области и ИВС Управления МВД России по г. Кемерово с целью
проверки хода голосования в местах принудительного содержания
в день единого голосования в Кузбассе
Прием граждан уполномоченным по правам человека в
Кемеровской области, г.Кемерово
Рабочая встреча Н.А.Волкова с главой города Новокузнецк с
главой города С.Н.Кузнецовым
Выездной прием граждан в г.Новокузнецк
Посещение ИВС Управления МВД России по г. Новокузнецку
совместно с заместителем начальника полиции по охране
общественного порядка А.П. Мальцевым и начальником ИВС
Е.И.Владимировым
Посещение ГКУ КО «Новокузнецкий дом-интернат для
престарелых и инвалидов № 2», г.Новокузнецк

20.07.2015г.
20.07.2015г.
21.07.2015г.
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20.08.2015г.
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16.09.2015г.

105
Посещение МУ «Дом временного и ночного пребывания»,
г.Новокузнецк
Выездной прием граждан с участием главы Новокузнецкого
района Е.А.Манузина и помощника уполномоченного по правам
человека в Кемеровской области по Новокузнецкому
муниципальному району Н.В.Панфиловой
Выездное заседание комиссии по вопросам помилования на
территории Кемеровской области в ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН
России по Кемеровской области, г. Новокузнецк
Выступление с лекцией в рамках правового просвещения перед
сотрудниками
Федеральной
миграционной
службы
по
Кемеровской области
Выступление на 30-й сессии Совета народных депутатов
Кемеровской области с законодательной инициативой о принятии
проекта Закона Кемеровской области «О внесении изменений в
Закон Кемеровской области «Об уполномоченном по правам
человека в Кемеровской области»
Посещение ИВС отдела МВД России по Мариинскому району
Посещение ФКУ ИК-35 ГУФСИН России по Кемеровской
области. Выступление с лекцией в рамках правового просвещения
перед сотрудниками, г. Мариинск
Посещение ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Кемеровской
области. Выступление с лекцией в рамках правового просвещения
перед сотрудниками, г. Мариинск
Участие в работе штаба по финансовому мониторингу,
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности Кемеровской области
Участие уполномоченного по правам человека в Кемеровской
области Н.А.Волкова и начальника ГУ МВД России по
Кемеровской области Ю.Н.Ларионова в торжественном открытии
нового изолятора временного содержания отдела МВД России
по г. Прокопьевск
Участие в заседании Общественного совета при Управлении
ФСКН России по Кемеровской области
Участие в собрании профсоюзного актива Федерации
профсоюзных организаций Кузбасса в рамках Всемирного дня
действий «За достойный труд!»
Выступление с лекцией перед преподавателями Кузбасского
государственного технического университета им. Т.Ф.Горбачева
на тему «Государственная политика в области противодействии
коррупции»
Участие в работе 31-й внеочередной сессии Совета народных
депутатов Кемеровской области
Прием граждан уполномоченным по правам человека в
Кемеровской области, г.Кемерово
Выступление с лекцией «Об улучшении деятельности органов
местного самоуправления по соблюдению и защите прав
человека» перед муниципальными служащими муниципальных
образований области, г. Кемерово
Выездной прием граждан, г. Мыски
Рабочая встреча уполномоченного по правам человека
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Н.А.Волкова с главой городского округа Д.Л.Ивановым и
председателем
городского
Совета
народных
депутатов
Е.В.Тимофеевым, г. Мыски
Посещение с целью проверки изолятора временного содержания
отдела МВД России по г. Мыски, совместно с заместителем
начальника полиции К.Н.Неверовым и и.о. начальника ИВС
О.М.Мухортовой
Рабочая встреча с начальником отдела МВД России по г.
Междуреченску А.В.Поповым. и заместителем начальника ИВС
Д.В.Галиевым
Посещение с целью проверки условий содержания в изоляторе
временного содержания отдела МВД России по г. Междуреченску
Рабочая встреча уполномоченного по правам человека в
Кемеровской области Н.А.Волкова с главой городского округа
С.А.Кислициным, председателем городского Совета народных
депутатов
О.П.
Шаховой,
заместителем
главы
по
административным органам и связям с общественностью
А.В.Хуторным, г. Междуреченск
Выездной
прием
граждан
совместно
с
помощником
уполномоченного по правам человека в Кемеровской области по
Междуреченскому городскому округу В.Я.Гавриловой, г.
Междуреченск
Посещение ГБСУ СО «Междуреченский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»
Участие в торжественном митинге, посвященном 96-й годовщине
образования войск связи Российской Федерации
Интервью уполномоченного по правам человека в Кемеровской
области Н.А.Волкова журналистам канала «ТВ-Мост»
Участие в расширенном заседании областного совета по делам
инвалидов, г. Кемерово
Участие в торжественном собрании, посвященном 150-летию
создания Службы Судебных приставов, г.Кемерово
Участие в работе 32-й сессии Совета народных депутатов
Кемеровской области
Участие в заседании Координационного совета при Управлении
Минюста России по Кемеровской области «О проблемных
вопросах, возникающих при трудоустройстве лиц, отбывающих
наказание в виде исправительных работ»
Посещение Юргинского дома-интерната для престарелых и
инвалидов
Посещение исправительного учреждения ФКУ ИК-41 ГУФСИН
России по Кемеровской области. Выступление с лекцией в рамках
правового просвещения перед сотрудниками, г. Юрга
Посещение ФКУ ИК-50 ГУФСИН России по Кемеровской
области. Выступление в рамках правового просвещения с лекцией
перед сотрудниками женской колонии. Прием осужденных с
жалобами и обращениями, г. Юрга
Участие в митинге и возложении цветов к памятнику-часовне в
День памяти жертв политических репрессий в ж.р. Ягуновский
Выступление на научно-практической конференции, на тему
«Эффективность деятельности уполномоченного по правам
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человека в субъекте Российской Федерации» с участием
Уполномоченного по правам человека в РФ Э.А.Памфиловой, г.
Великий Новгород
Прием граждан уполномоченным по правам человека в
Кемеровской области, г.Кемерово
Выездной прием граждан в Ленинск-Кузнецком городском округе
совместно с общественным помощником уполномоченного Н.М.
Тагаковой
Рабочая встреча уполномоченного по правам человека с и.о. главы
города Ленинск-Кузнецкий К.А. Тихоновым
Выступление Н.А.Волкова на канале РИА «Ленинск» о выездном
приеме уполномоченного по правам человека в Кемеровской
области в г. Ленинск-Кузнецкий
Рабочая встреча уполномоченного по правам человека в
Кемеровской области Н.А.Волкова с и.о. главы ЛенинскКузнецкого муниципального района П.Ф. Мельником
Выездной прием граждан в Ленинск-Кузнецком муниципальном
районе
Посещение
изолятора
временного
содержания
Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий»
совместно с начальником ИВС К.А. Матерном
Выход в эфир очередного выпуска программы «Права человека»
на Общественном телевидении России на тему защиты жилищных
прав граждан и общественного контроля в сфере ЖКХ с
участиемуполномоченных по правам человека в Кемеровской
области
Н.А.Волкова,
в
Волгоградской
области
В.А.Ростовщикова, в Краснодарском крае С.В.Мышака
Участие в работе 33-й сессии Совета народных депутатов
Кемеровской области. Бюджетное послание губернатора области
А.Г.Тулеева и ежегодный отчет о результатах деятельности
высшего исполнительного органа государственной власти
Кемеровской области
Участие в заседании штаба по финансовому мониторингу,
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности Кемеровской области
Участие в работе 34-й сессии Совета народных депутатов
Кемеровской области
Подведение итогов регионального конкурса студенческих работ
«Права человека в современном мире - 2015», посвященного
Международному дню прав человека
Участие в заседании Координационного совета российских
уполномоченных по правам человека, г. Москва
Участие в семинаре-совещании по вопросам внутренней политике
с уполномоченными по правам человека, с уполномоченными по
правам ребенка, с уполномоченными по защите прав
предпринимателей в субъектах РФ, Администрация Президента
РФ, г. Москва
Участие уполномоченного по правам человека в Кемеровской
области Н.А.Волкова в десятой юбилейной торжественной
церемонии награждения медалью Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации «Спешите делать добро»,

09.11.2015г.
11.11.2015г.
11.11.2015г.
11.11.2015г.
11.11.2015г.
11.11.2015г.
11.11.2015г.
12.11.2015г.

19.11.2015г.

26.11.2015г.
03.12.2015г.
04.12.2015г.
07.12.2015г.
08-10.12.2015г.

10.12.2015г.
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г.Москва
Выступление уполномоченного по правам человека в Кемеровской
области Н.А.Волкова на «Радио России Кузбасс» в программе
«Новое утро», посвященное Международному дню прав человека
Участие
в
конференции
Регионального
отделения
Общероссийского общественного движения «Народный Фронт «За
Россию», посвященной
мониторингу исполнения указов и
поручений Президента Российской Федерации в 2015 году, г.
Кемерово
Прием граждан уполномоченным по правам человека в
Кемеровской области, г. Кемерово
Церемония награждения Дипломом уполномоченного по правам
человека в Кемеровской области «За защиту прав человека в
Кузбассе», посвященная Международному дню прав человека и
Дню Конституции Российской Федерации
Участие в заседании антинаркотической комиссии по реализации
Стратегии
государственной
антинаркотической
политики,
г.Кемерово
Выступление на ежегодной VII Областной историко-правовой
олимпиаде школьников на иностранных языках, посвященной 70летию Организации Объединенных Наций, КемГУ г. Кемерово
Встреча Председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по
обороне и безопасности В.А.Озерова в рамках рабочего визита в
Кузбасс с уполномоченным по правам человека в Кемеровской
области Н.А.Волковым, уполномоченным по правам ребенка
Д.В.Кислицыным и представителями Общественной палаты
области
Выезд уполномоченного по правам человека Н.А.Волкова по
жалобе в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Кемеровской области.
Прием совместно с начальником ГУФСИН К.Г.Антонкиным по
личным вопросам осужденных, подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений
Работа в комиссии по вопросам помилования на территории
Кемеровской области, г. Кемерово
Участие в работе 35-й сессии Совета народных депутатов
Кемеровской области
Участие в заседании штаба по финансовому мониторингу,
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности Кемеровской области

10.12.2015г.
10.12.2015г.

14.12.2015г.
16.12.2015г.

17.12.2015г.
20.12.2015г.
22.12.2015г.

23.12.2015г.

24.12.2015г.
25.12.2015г.
29.12.2015г.
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Приложение 2
Сведения о результатах рассмотрения жалоб (обращений) граждан, поступивших
уполномоченному по правам человека в Kемеровской области за период с 01.01.15 г. по 31.12.15 г.
Тематика обращений

Административное право
- органы государственной власти
- органы местного самоуправления
-полиция
-прокуратура
- ФМС
-судебные приставы
Уголовное, уголовно-процессуальное,
уголовно-исполнительное право
Гражданское, гражданско-процессуальное право
Трудовое право
Социальные права (права инвалидов,
вопросы выплаты пенсий, пособий)
Права военнослужащих и членов их семей

Принято к
рассмотрению

Принято к
рассмотрению с
разъяснением
заявителю правовых
средств защиты

Всего:
Отказано в
рассмотрении

кол-во

%

1
5
8
1
6
9

12
19
38
9
26
33

0
0
0
0
0
0

13
24
46
10
32
42

1,2
2,3
4,4
1,0
3,1
4,0

56

193

1

250

23,9

4
11

36
52

0
0

40
63

3,8
6,0

37

182

3

222

21,2

0

3

0

3

0,3

Земельное право и вопросы охраны
окружающей среды
Жилищное право

7

20

0

27

2,6

Семейное право
Другое

53
5
2

172
13
26

1
0
2

226
18
30

21,6
1,7
2,9

Всего

205

834

7

1046

100
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Приложение 3
Сведения
о количестве обращений граждан, поступивших
уполномоченному по правам человека в Kемеровской области
по муниципальным образованиям
за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
Муниципальные образования
Анжеро-Судженский городской округ
Беловский городской округ
Березовский городской округ
Kалтанский городской округ
Город Kемерово
Kиселевский городской округ
Краснобродский городской округ
Ленинск-Kузнецкий городской округ
Междуреченский городской округ
Мысковский городской округ
Новокузнецкий городской округ
Осинниковский городской округ
Полысаевский городской округ
Прокопьевский городской округ
Тайгинский городской округ
Юргинский городской округ
Беловский муниципальный район
Гурьевский муниципальный район
Ижморский муниципальный район
Kемеровский муниципальный район
Kрапивинский муниципальный район
Ленинск-Kузнецкий муниципальный район
Мариинский муниципальный район
Новокузнецкий муниципальный район
Прокопьевский муниципальный район
Промышленновский муниципальный район
Таштагольский муниципальный район
Тисульский муниципальный район
Топкинский муниципальный район
Тяжинский муниципальный район
Чебулинский муниципальный район
Юргинский муниципальный район
Яйский муниципальный район
Яшкинский муниципальный район
Вне области
Всего

Kоличество обращений
устные
письменные
9
31
16
19
10
4
0
0
275
99
7
6
2
1
18
11
9
8
15
8
38
95
2
7
4
2
18
25
22
5
42
13
1
2
4
1
2
1
13
5
3
3
5
1
6
30
6
2
2
2
3
1
5
8
4
2
10
3
3
5
4
7
12
2
4
2
9
2
12
38
595
451

всего
40
35
14
0
374
13
3
29
17
23
133
9
6
43
27
55
3
5
3
18
6
6
36
8
4
4
13
6
13
8
11
14
6
11
50
1046
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Приложение 4

Сведения о количестве обращений граждан, поступивших общественным
помощникам уполномоченного по правам человека
в Кемеровской области за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
№№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Муниципальные образования
Анжеро-Судженский городской округ
Беловский городской округ
Берёзовский городской округ
Киселевский городской округ
Краснобродский городской округ
Ленинск-Кузнецкий городской округ
Междуреченский городской округ
Мысковский городской округ
Новокузнецкий городской округ
Осинниковский
городской
округ,
Калтанский городской округ
Полысаевский городской округ
Прокопьевский городской округ
Тайгинский городской округ
Юргинский городской округ
Беловский муниципальный район
Гурьевский муниципальный район
Ижморский муниципальный район
Кемеровский муниципальный район
Крапивинский муниципальный район
Ленинск-Кузнецкий
муниципальный
район
Мариинский муниципальный район
Новокузнецкий муниципальный район
Прокопьевский муниципальный район
Промышленновский
муниципальный
район
Таштагольский муниципальный район
Тисульский муниципальный район
Топкинский муниципальный район
Тяжинский муниципальный район
Чебулинский муниципальный район
Юргинский муниципальный район
Яйский муниципальный район
Яшкинский муниципальный район
Всего

Общественные
помощники

Количество
обращений

К.В. Клименко
И.Ю. Полянская
А.Н. Звягин
Ю.А. Корольков
М.П. Пушенко
Н.М. Тагакова
В.Я. Гаврилова
Е.С. Хилус
Т.И. Тураева
В.В. Шустов

48
47
32
51
2
107
56
34
80
92

З.Ш. Хайлиулина
Н.П. Щербакова
С.П. Хан
М.А. Ленинг
Н.П. Макарова
И.А. Шевцов
Т.Л. Жаворонкова
Н.В. Валишевская
Н.С. Козутина
В.С. Брекина

35
7
92
10
4
66
62
75
97
6

Г.В. Перцева
Н.В. Панфилова
Д.В. Игнатенко
С.В. Семёнова

9
10
31
32

Л.Н. Рябченко
Т.И. Широкова
Г.А. Телегин
В.В. Сергеева
О.Н. Самотоева
Н.А. Петровская
Л.Г. Портных
М.В. Локк

12
52
7
22
19
31
21
2
1251
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