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

в Кемеровской области — Кузбассe» и направляется Губернатору 
Кемеровской области — Кузбасса, в Законодательное Собрание 

Кемеровской области — Кузбасса, Главному федеральному 
инспектору по Кемеровской области — Кузбассу, в прокуратуру 
Кемеровской области — Кузбасса, в Кемеровский областной суд, 

в Арбитражный суд Кемеровской области, в органы местного 
самоуправления, Уполномоченному по правам человека 

в Российской Федерации.
Кроме того, доклад для информации направляется членам 

Совета Федерации и депутатам Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ от Кузбасса, 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 Российской Федерации, в общественные 

правозащитные организации.
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27 августа 2018 года был подписан 
Указ Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина 
«О праздновании 300-летия образования 
Кузбасса». И уже 11 октября 2018 года, 
по инициативе Губернатора Сергея 
Евгеньевича Цивилева, был дан старт 
тысячедневному отсчету до юбилейной 
даты.

Сегодня 300-летие, которое Кузбасс 
будет отмечать 6 июля 2021 года — это 
та ключевая задача, которая объединяет 
всех жителей нашего региона. Все 
вместе мы стараемся сделать Кузбасс 
сильным преуспевающим регионом, 
более комфортным, безопасным, 
привлекательным для жизни. Сделать 
так, чтобы кузбассовцы гордились 
своей малой родиной, а молодежь 
хотела здесь оставаться и строить 
семью и карьеру, чтобы гости региона 
восхищались нашими достижениями.

Е щ е  о д н и м  з н а м е н а те л ь н ы м 
событием для региона в  ушедшем 
году стал подписанный 27  марта 
2019 года Указ Президента Российской 

Федерации В. В. Путина о включении нового наименования субъекта Российской 
Федерации в Конституцию, согласно которому у Кемеровской области появилось 
второе официальное название — «Кузбасс».

Хочется напомнить, что слово «Кузбасс» является сокращением от Кузнецкого 
угольного бассейна. Его границы были определены известным геологом Петром 
Чихачевым по итогам экспедиции 1842 года, а спустя три года он и ввел этот термин 
в научный оборот. Для обозначения экономико- географического района сокращение 
«Кузбасс» стали использовать с 1921 года, в том числе в документах, и позднее оно 
стало полностью ассоциироваться с Кемеровской областью, образованной в 1943 году, 
хотя границы региона и угольного бассейна не совпадают.

Весь 2019 год в области продолжалась масштабная подготовка к юбилею Кузбасса, 
планомерно претворялись в жизнь цели и задачи, которые определены в Стратегии 
социально- экономического развития нашего региона на период до 2035 года.

В рамках подготовки к юбилейной дате выполнен ряд серьезных задач. Заключены 
соглашения о социально- экономическом сотрудничестве со всеми регионами страны 
и еще 76 соглашений с федеральными структурами, общественными организациями 
и предприятиями.

Прошедший год для Кузбасса стал годом активной реализации 12-ти национальных 
проектов. Благодаря этому в 2019 году в регион из всех источников на развитие 

Уполномоченный по правам человека
в Кемеровской области – Кузбассе

З.Н. Волошина

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
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экономики и социальной сферы удалось дополнительно привлечь почти 28 млрд. 
руб лей.

В рамках национального проекта «Экология» в регионе реализуется концепция 
«Чистый уголь — зеленый Кузбасс», которая была представлена на международных 
экономических форумах в Санкт- Петербурге и Владивостоке. Это бренд угольной 
отрасли с другим лицом. Первое — угольная отрасль не наносит ущерб экологии, 
второе — угольная отрасль использует технологии, которые позволяют сохранять 
жизнь и здоровье человека, третье — угольная отрасль становится очень эффективной, 
четвертое — разрабатываем сами и используем самые передовые мировые технологии 
в области добычи, обогащения и транспортировки угля.

В 2019 году, несмотря на сложную ситуацию с ценами на уголь, объем инвестиций 
в развитие угольной промышленности Кузбасса составил порядка 105 млрд. руб лей, 
что на 7,7 млрд. руб лей больше, чем в 2018 году. Всего в области создано 212 новых 
профильных рабочих мест.

В 2019 году в Кузбассе с подработанных территорий за счет средств федерального 
бюджета переселили 575 семей, приобретено жилье на общую сумму 1 млрд. 088 млн. 
рублей. Из них больше всего направлено на переселение жителей Прокопьевска 
(541 млн. руб лей), Анжеро- Судженска (263 млн. руб лей), Киселевска (260 млн. руб-
лей). Угольные компании также проводили переселение граждан. В 2019 году они 
профинансировали переселение 490 семей на 560 млн. руб лей.

В новую программу ликвидации аварийного жилья вошли многоквартирные дома, 
которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года, в Кузбассе таких 1 351. 
Общий объем финансирования за весь период реализации программы составит 
18 262 млн. руб лей, в том числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ 
15 464 млн. руб лей. На сегодня переселено 723 семьи (1 530 человек), расселено 
31,6 тыс. кв.м. аварийного жилья.

Также в прошедшем году в регионе было построено несколько значимых социальных 
объектов.

Так, 1 сентября распахнуло двери для 360 кадетов вновь построенное в Кемерове 
Президентское кадетское училище. Идею Губернатора Кузбасса С. Е. Цивилева 
поддержали Президент страны В. В. Путин и глава Минобороны С. К. Шойгу. И в рекордные 
сроки, всего за 250 дней, в столице Кузбасса появилось одно из самых современных 
учебных заведений России. Сейчас идет стройка второй очереди, и когда работы будут 
окончены, здесь будут учиться уже 840 кадетов. Проект реализуется полностью на 
средства Минобороны. Затрат региона нет никаких, зато есть новые рабочие места 
и возможность для наших ребят получить высококлассное образование.

15 сентября в столице Кузбасса на месте торгового центра «Зимняя вишня» открыли 
Парк Ангелов. Название для парка выбирали открытым народным голосованием. 
В память о каждом из шестидесяти погибших в парке площадью почти в два гектара 
высажены 60 десятиметровых сосен. Все благоустройство выполнено из природных 
материалов, пешеходные дорожки вымощены плитами из натурального камня. В центре 
парка смонтирован фонтан- каменная стена, по которой струится вода. В мире нет 
аналогов этому фонтану по степени сложности, автоматизации и размерам. Также 
в парке построена православная часовня «В скорбях и печалях Утешение», где можно 
помолиться, поставить свечу и почтить память погибших. Здесь много мест для отдыха 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
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детей: есть лужайки, амфитеатр, детские горки, качели и прогулочные дорожки, гуляя 
по которым можно прочитать высказывания писателей и философов.

23 августа на главном празднике региона — областном Дне шахтера — в  городе 
Салаире Гурьевского района открыли обновленный Парк культуры и отдыха им. Дмитрия 
Попова. Вместе с парком на средства угольщиков Кузбасса отреставрировали и памятник 
регионального значения — Дворец культуры, дав тем самым городу новый импульс 
развития.

В 2019 году город Кемерово стал центром судебной власти Восьмого судебного 
кассационного округа, куда за судебной защитой могут обратиться жители не только 
Кузбасса, но и еще 11-ти соседних регионов. И хотя само здание еще достраивается, 
3 октября суд фактически уже начал свою работу в двух арендованных помещениях. 
По плану строительство должно завершиться к августу 2020 года.

Прорывным год стал для дорожного строительства и ремонта. В августе 
в эксплуатацию ввели первую в Сибири высокоскоростную автомагистраль Кемерово — 
Ленинск- Кузнецкий протяженностью около 70 км с разрешенной скоростью 130 км/ч, 
которая обеспечила первоклассное четырехполосное движение до Новокузнецка. Кроме 
того, за сезон отремонтировали свыше 360 км федеральных, областных и муниципальных 
дорог. В том числе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» в Кемерове, рядом с Президентским кадетским училищем, открыли первую 
в Кузбассе кольцевую развязку с тротуаром для передвижения велосипедистов и людей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Также в 2019 году Кузбасс включен в Комплексный план модернизации и расши-
рения магистральной инфраструктуры с проектами по реконструкции Кемеровского 
и Новокузнецкого аэропортов, а также с проектом строительства автодороги в обход 
города Кемерово.

В прошедшем году на здравоохранение из всех источников направлено свыше 
57 млрд. руб лей — на 22% больше, чем в 2018 году. В том числе 1,8 млрд. руб лей 
дополнительно из регионального бюджета для увеличения доступности медицинской 
помощи медицинским организациям, работающим в системе ОМС. Льготное 
лекарственное обеспечение профинансировано из регионального бюджета на сумму 
662 млн. руб лей и из федерального бюджета 770 млн. руб лей. Многое сделано в плане 
оснащения медицинских учреждений современным оборудованием, а также в сфере 
поддержки и привлечения в регион медицинских кадров.

В 2019 году из всех источников на развитие кузбасского образования направлено 
более 41 млрд. руб лей, что на 19% выше уровня прошлого года.

Кузбасс вошел в первую пятерку регионов, в которых в рамках национального 
проекта создаются научно- образовательные центры мирового уровня. Задача НОЦ 
«Кузбасс» — стать интегратором всех крупных научных и образовательных центров 
сибирских регионов.

В 28 кузбасских школах открылись центры образования «Точка роста». В них 
школьники на самом современном оборудовании изучают технологию, информатику 
и ОБЖ, получают навыки по спасению жизни, занимаются проектной деятельностью, 
учатся играть в шахматы.

В октябре 2019 года в Новокузнецке открыт второй в Кузбассе детский технопарк 
«Кванториум — 42» для одаренных ребят. Дети изучают программы повышенной 
технической сложности по шести направлениям. Также с 15 октября начал работу 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
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«Мобильный технопарк «Кванториум-42». Специальный автомобиль, оснащенный 
цифровым оборудованием, поочередно приезжает в малые города и сельские районы 
и работает там по две недели.

В декабре открыт региональный центр выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи. Центр работает с одаренными детьми 
по трем направлениям: наука, культура, спорт.

В рамках национального проекта «Культура» реализуются все три проекта — 
«Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Общая сумма их 
финансирования в 2019 году составила 36,3 млн. руб лей, в том числе за счет средств 
федерального бюджета 31,6 млн. руб лей.

Создано шесть муниципальных модельных библиотек, два виртуальных концертных 
зала, проведено шесть детских фестивалей, три выставки из фондов федеральных музеев. 
Поддержано 6 творческих проектов, реализуемых НКО, повысили квалификацию 233 
работника культуры. Открыто два мультимедиа- гида, восемь модернизированных 3D 
кинозалов. 82 детские школы искусств Кузбасса получили пианино.

Таким образом, 2019 год стал для нас всех действительного годом больших серьезных 
решений и новых достижений во всех сферах нашей жизни. И я, как человек, вступивший 
в должность уполномоченного по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе 
24 апреля 2019 года, едина в своей цели с Кузбассом — создать регион, благоприятный 
для жизни, в котором никогда не отвернутся от человека, обратившегося с проблемой. 
В своей государственной деятельности и впредь буду стараться содействовать 
гражданам Кузбасса в решении их проблем, путем проведения выездных приемов, 
мониторинга соблюдения прав человека в местах принудительного содержания 
и социальных учреждениях, а также правового просвещения различных категорий 
жителей области.

В представленном докладе о деятельности уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области — Кузбассе сохраняется преемственность с докладами прошлых 
лет. Как и прежде, настоящий доклад содержит информацию о состоянии и проблемах 
соблюдения и защиты прав человека в Кузбассе, о мерах, которые были приняты 
уполномоченным и его аппаратом в целях обеспечения гарантий государственной 
защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, 
органами местного самоуправления и должностными лицами.

Доклад состоит из вступительного слова, 5 глав, объединяющих 17 параграфов.
Завершают доклад рекомендации и предложения государственным органам 

по принятию мер, направленных на совершенствование законодательства в целях 
повышения эффективности защиты прав и свобод человека и гражданина.

Выражаю свою искреннюю благодарность всем государственным органам, 
оказавшим содействие в подготовке данного доклада, а также тем, кто в течение 
2019 года оказывал реальное содействие в деле обеспечения и защиты прав граждан 
Кузбасса.

Уполномоченный по правам человека
в Кемеровской области – Кузбассе

З.Н. Волошина

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
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ГЛАВА IДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССЕ ЗА 2019 ГОД

I. АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
За 2019 год к уполномоченному по правам человека в Кемеровской области по-

ступило 884 обращения, в том числе 9 коллективных. Кроме того, 1125 обращений 
жителей области рассмотрено общественными помощниками уполномоченного 
в муниципальных образованиях Кемеровской области. Таким образом, к уполномо-
ченному по правам человека в текущем году обратились за помощью 3175 человек.

875 индивидуальных 
обращений

9 коллективных 
обращений от 1175 человек

1125 обращений
рассмотрено с помощью 
общественных помощников

В 2019 году к уполномоченному по правам человека в Кемеровской области 
поступили обращения от 3175 граждан

Традиционно основная часть обращений поступила по почте — 440. В ходе лич-
ного приема обратились 208 граждан, в ходе выездных приемов уполномоченного 
61 человек, по электронной почте — 106, по телефону обратилось 69 граждан.

815 письменных В том числе:

по телефону - 69

по почте - 440
личный прием - 208

выездной прием - 61
по электронной почте - 106

В 2019 году к уполномоченному поступили 884 обращения
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ГЛАВА I АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

В 2019 году наибольшее количество обращений поступило от людей пенсионного 
возраста — 257 (29%), лиц, находящихся в местах принудительного содержания — 
140 (16%), инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья — 89 (10%).

Обращения к уполномоченному поступили от жителей всех городов и районов 
Кузбасса. Наибольшее количество обращений (360), как и в предыдущие годы, по-
ступило от жителей областного центра.

Также значительное количество обращений поступило из Новокузнецкого (93), 
Анжеро- Судженского (36) и Юргинского (29) городских округов, Беловского (25), 
Мариинского (27), Таштагольского (14) муниципальных районов.

Кроме того, продолжали поступать обращения из других регионов и из зарубежья.
По сравнению с предыдущим годом количество обращений практически не изме-

нилось, это свидетельствует об отсутствии роста социальной напряженности в регионе.

2017г . 2018г. 2019г.

983
869 875

16

11 9

ко
лл

ек
ти

вн
ы

х
ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ы

х

999 880
Всего обращений 

884 

Традиционно наибольшее количество обращений поступило по вопросам в сфере 
социального, жилищного, уголовного, уголовно- процессуального и уголовно- 
исполнительного права.

144

74
15

26

73

112
163

27

131

18
54 47 административное

гражданское
гражданско - процессуальное
уголовное
уголовно - процессуальное
уголовно - исполнительное
социальное
трудовое
жилищное
семейное
право на здоровье
другое

Обращения граждан в аппарат уполномоченного по правам человека в 2019 году 
по категориям прав
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ГЛАВА IДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССЕ ЗА 2019 ГОД

Жалобы граждан о нарушении их социальных прав составили 18,4% от общего 
количества обращений, поступивших в 2019 году. В их числе преобладали обращения 
граждан, касающиеся пенсионного обеспечения, их число составило 101, второе место 
по количеству заняли жалобы, затрагивающие права инвалидов — 34 обращения.

101
34

13
6 3 2 4 пенсии

права инвалидов

льготы, пособия

кредиты

регресс

материнский капитал

другое

Тематика обращений граждан в сфере социального обеспечения

Несмотря на принимаемые меры по обеспечению жильем льготных категорий граж-
дан, также остается острым жилищный вопрос. Обращения, поступившие в 2019 году 
к уполномоченному, затрагивающие жилищные права граждан, составили 14,8% от 
общего количества обращений. Однако по сравнению с 2018 годом, количество жалоб 
все же снизилось (131 обращение, в 2018 году — 193). Снижение произошло, в большей 
степени, из- за мероприятий, принятых в отчетном году региональными властями по вы-
делению средств из областного бюджета на обеспечение жильем детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Средства были увеличены более чем в два 
раза. В тоже время, продолжает поступать большое количество обращений с жалобами 
на работу управляющих компаний, их число в 2019 году составило 43 обращения (33%).

 

43

27
17

13

8

8
5 5 5

(всего 131 обращение)

управляющии компании
жилье для льготников
непредоставление жилья
переселение из ветхого
неисполнение решения суда
отказ в постановке на учет
незаконное выселение
обман на рынке жилья
другое

Тематика обращений граждан в жилищной сфере
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ГЛАВА I АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

При снижении количества обращений в  сфере уголовного, уголовно- 
процессуального, уголовно- исполнительного права, их удельный вес в общем коли-
честве остается значительным — 24% от общего количества обращений граждан — 
(211 обращений).

Основную часть обращений занимают жалобы в сфере уголовно –исполнительного 
права — 112 обращений. Из них наибольшее количество — 62 обращения с жало-
бами на действия или бездействие сотрудников уголовно- исполнительной системы 
и 21 жалоба на медицинское обеспечение в учреждениях УИС.

 

62
21

11

7
5 3 3

на сотрудников УИС

медицинское обслуживание в УИС

перевод в другую колонию

условия содержания в УИС

условно - досрочное освобождение

исчисление сроков отбывания

отсутствие работы в УИС

Тематика обращений граждан в сфере уголовно-исполнительного права

Все обращения, поступающие к уполномоченному, рассматриваются им лично 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 28.12.2000 № 108-ОЗ «Об уполно-
моченном по правам человека в Кемеровской области –  Кузбассе».

По значительной части поступивших к уполномоченному жалоб были проведены 
проверки, в рамках которых осуществлялось взаимодействие с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной 
власти региона и органами местного самоуправления.

В 2019 году уполномоченным было направлено 391 ходатайство в данные органы 
с целью защиты прав обратившихся граждан.

Для рассмотрения жалоб по существу вопроса уполномоченный осуществлял 
выезды к заявителям, кроме того, проводились рабочие встречи и совещания с долж-
ностными лицами для оперативного принятия решений в случаях нарушения прав 
и свобод граждан.
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ГЛАВА IIДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССЕ ЗА 2019 ГОД

II. О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ, СВОБОД И ЗАКОННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССЕ
2.1. Право на социальное обеспечение

Конституция Российской Феде-
рации предусматривает для граждан 
различные гарантии социальной за-
щиты. Кроме того, дополнительные 
меры социальной поддержки уста-
новлены и региональным законо-
дательством, их перечень и объем 
увеличивается с каждым годом.

Несмотря на ежегодную коррек-
тировку программных мероприятий, 
основные цели и задачи в Кузбассе 
остаются прежними. Большое значе-
ние имеет усиление принципа адрес-
ности, эффективное использование 
бюджетных средств и повышение 
качества предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг. Поэтому большие усилия в регионе направлены на 
обеспечение социальной поддержки граждан и повышение эффективности социаль-
ной помощи за счет усиления адресного подхода. Главный критерий — объективная 
индивидуальная нуждаемость человека.

На предоставление мер социальной поддержки граждан в 2019 году в Кузбассе 
направлено 14,2 млрд. руб лей, в том числе 4,6 млрд. руб лей из федерального бюджета 
и 9,6 млрд. руб лей из областного бюджета. В том числе эти средства были направлены на 
предоставление компенсаций расходов по оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг отдельных категорий граждан, субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг — 5,8 млрд. руб лей, на предоставление денежных выплат, пособий, 
компенсаций семьям, имеющим детей в 2019 году — 4,8 млрд. руб лей, и бесплатного 
(льготного) проезда отдельными категориями граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 28.12.2016 № 97-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате 
проезда отдельными видами транспорта» — 1,3 млрд. руб лей.

В 2019 году увеличены размеры ряда социальных выплат. С 1 января 2019 года уве-
личены на коэффициент индексации (4,3%) ежегодная денежная выплата «Почетным 
донорам», а также выплаты, предоставляемые гражданам при возникновении у них 
поствакцинальных осложнений.

Реализация социальных прав граждан в Кемеровской области в 2019 году осущест-
влялась также и в рамках национальных проектов, мониторинг реализации которых 
уполномоченный осуществляет с особым вниманием.

Каждый человек имеет право на такой 
жизненный уровень, включая пищу, одежду, 
жилище, медицинский уход и необходимое 
социальное обслуживание, который необходим 
для поддержания здоровья и благосостояния его 
самого и его семьи, и право на обеспечение на 
случай безработицы, болезни, инвалидности, 
вдовства, наступления старости или иного 
случая утраты средств к существованию по 
не зависящим от него обстоятельствам.

Статья 25
Всеобщей декларации прав человека
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2.1. ПраВО На СОцИаЛЬНОЕ ОбЕСПЕчЕНИЕГЛАВА II

Так, благодаря национальному проекту «Демография» — забота о старшем поко-
лении, Кузбасс в числе первых 12 регионов создает единую систему долговременного 
ухода. Пилотные проекты запущены в трех городах — Кемерове, Анжеро- Судженске 
и Прокопьевске.

На базе центров социального обслуживания организовано обучение процедурам 
по уходу за пожилыми людьми и инвалидами. Открыт прокат технических средств 
реабилитации. Работают волонтеры, которые помогают людям на дому. В Областном 
госпитале ветеранов вой н в 2019 году заработал гериатрический центр для людей от 
65 лет. Также в Кузбассе внедряется модель замкнутого цикла ведения таких пациен-
тов: от специализированной медицинской помощи в госпитале до выезда к ним на 
дом. Организовано обучение по уходу за лежачими пациентами, а еще в 24 городских 
и районных поликлиниках начали вести прием врачи — гериаторы. Кроме того, заку-
плено 15 автомобилей для доставки в больницы и поликлиники людей старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности.

В рамках государственной программы 
«Жилищная и социальная инфраструкту-
ра Кузбасса» завершено строительство 
нового жилого корпуса на 74 места на 
территории ГАУ Кемеровской области 
«Юргинский психоневрологический ин-
тернат». На базе данной организации 
в 2019 году начата работа по организации 
учебного (тренировочного) социального 
сопровождения малых групп инвалидов 
(из числа получателей социальных услуг) 
с ментальными нарушениями. Получате-
ли социальных услуг молодого возраста 
в рамках проводимых реабилитационных 
мероприятий обучаются проживать самостоятельно — обустраивать быт (готовить, 
стирать, пользоваться бытовой техникой), трудиться в лечебно- трудовых мастерских, 
а также в организациях вне интерната.

Большую роль в реализации прав граждан на социальное обеспечение играет 
Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса.

Совет является совещательным органом, образованным в целях рассмотрения 
наиболее важных вопросов в области социальной защиты граждан, проживающих 
в Кемеровской области, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе детей, 
оставшихся без попечения родителей, инвалидов, а также вопросов охраны здоровья 
граждан, культуры и образования и выработки предложений по совершенствованию 
государственной политики в социальной сфере.

За год деятельности Совет вошел в федеральный Совет при Правительстве РФ 
и Совет Евразийского женского форума.

Одним из самых масштабных мероприятий в 2019 году стал Международный 
женский форум. В нем приняли участие 2,5 тыс. человек из 15 стран и 39 субъектов 
РФ и еще 10 тыс. участников по прямой трансляции. На форуме подписали три согла-
шения о сотрудничестве между администрацией области, представителями бизнеса 
и общественными организациями по развитию социальной сферы Кузбасса.

Новый жилой корпус Юргинского 
психоневрологического интерната
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В целом в 2019 году члены Совета посетили более 200 учреждений социальной 
сферы, провели более 100 мероприятий.

В июле 2019 года Совет выступил с инициативой расширения проекта комплексной 
реабилитации и возвращения к труду пострадавших в результате тяжелых несчастных 
случаев на производстве, программу реализует Фонд социального страхования РФ.

В 2019 году кузбасский омбудсмен приняла участие в проекте «Жизнь продолжа-
ется» в исправительной колонии № 50 г. Юрги. Проект создан по инициативе Совета 
по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса. Советом была разрабо-
тана программа по социальной адаптации женщин и подготовке их к освобождению. 
В мероприятии приняли участие 40 специалистов, 2 доктора наук, 5 кандидатов наук, 
образовательные и социальные программы прошли для свыше двухсот осужденных.

Проект по социальной адаптации осужденных женщин и подготовке их 
к освобождению «Жизнь продолжается»

Уполномоченный Кузбасса и депутаты Совета народных депутатов Кемеровской 
области И. Ф. Федорова и Н. П. Мухин провели для осужденных консультацию «Предо-
ставление мер социальной поддержки освобождающимся из мест лишения свободы».

Перечень государственных гарантий социальной защиты в Кемеровской области 
весьма широк. Поэтому и обращения граждан к уполномоченному касаются различных 
аспектов этой сферы. Это вопросы назначения различных видов пособий, установ-
ления инвалидности и несогласия с группой инвалидности, проезда на транспорте, 
проблемы опекунства и др.

Содействуя в восстановлении нарушенных прав граждан в социальной сфере, 
уполномоченный взаимодействует с департаментом социальной защиты населения, 
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департаментом охраны здоровья населения, фондом социального страхования и ор-
ганами местного самоуправления. Совместная работа приводит к наиболее быстрому 
решению проблем, с которыми граждане обращаются к уполномоченному.

Примером тому является обращение жителя г. Кемерово гр. Е. с диагнозом грыжа 
позвоночника. Заявитель пояснил, что Филиал № 18 ГУ Кузбасского регионального 
отделения Фонда социального страхования не предоставляет ему на основании ме-
дицинского заключения корсет полужесткого образца по индивидуальным замерам, 
а выписывает направление на получение корсета полужесткой фиксации либо пред-
лагает написать заявление о выплате денежной компенсации за самостоятельно 
приобретенный корсет, рекомендованный ИПР. Однако, сумма денежной компенсации 
составляет 1 500 руб лей, а изготовить корсет полужесткого образца по индивиду-
альным замерам стоит в два раза дороже.

В Кузбасском региональном отделении Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации пояснили, что обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации происходит по государственным контрактам в пределах ассигнований 
на текущий год. Региональным отделением заключен контракт по обеспечению инвали-
дов корсетами полужесткой фиксации по итогам аукциона, а то предприятие, которое 
изготавливает корсеты по индивидуальным замерам, не было признано победителем.

Уполномоченным было запрошено у гр. Е. заключение врача- ортопеда и индиви-
дуальная программа реабилитации инвалида, выдаваемая Федеральными государ-
ственными учреждениями медико- социальной экспертизы, где прописано, что гр. Е. 
рекомендован корсет полужесткой фиксации индивидуального изготовления вне 
зависимости от заключенного контракта и имеющихся ассигнований.

Данные документы были изучены, после чего уполномоченным было принято 
решение обратиться в Фонд социального страхования с требованием разобраться 
в сложившейся ситуации и обеспечить гр. Е. необходимым техническим средством 
реабилитации в соответствии с действующим законодательством.

Только после обращения гр. Е. к уполномоченному заявителю был изготовлен 
корсет полужесткой фиксации индивидуального назначения.

Примером плодотворной совместной 
работы уполномоченного с органами ис-
полнительной власти региона также явля-
ются итоги Правового марафона для пен-
сионеров, проходившего по инициативе 
уполномоченного в октябре 2019 года 
в г. Новокузнецке.

Так, на приеме граждан, в рамках дан-
ного мероприятия, к уполномоченному 
обратилась ветеран труда гр. П., у ко-
торой возникли проблемы с получением 
слухового аппарата.

Обеспечение бесплатными слуховыми 
аппаратами лиц, не имеющих инвалидно-
сти, проходит в рамках Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 19.07.2010 № 317 «Об утверждении Порядка, условий предоставления некоторым 
категориям граждан мер социальной поддержки в натуральной форме и возмещения 

Правовой марафон 
для пенсионеров в г. Новокузнецке
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расходов, связанных с их предоставлением» и Приказа ДОЗН № 654 от 21.05.2012 «Об 
утверждении порядка обеспечения бесплатными слуховыми аппаратами льготных 
категорий граждан» за счет средств областного бюджета, в соответствии с имею-
щимися медицинскими показаниями у гражданина и льготами.

Благодаря оказанной помощи со стороны уполномоченного, после про-
ведения правового марафона заявитель в скором времени была обеспечена 
необходимым средством реабилитации.

Немаловажное значение имеет своевременное и полное информирование граждан 
по любой проблеме, особенно связанной со сроками обеспечения их техническими 
средствами реабилитации и протезно- ортопедическими изделиями.

Так, в январе 2019 года к уполномоченному обратилась инвалид гр. К. с жалобой 
на отказ ГУ Кузбасского регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации в предоставлении ортопедической обуви, положенной ей в со-
ответствии с индивидуальной программой реабилитации.

В ходе работы по данному обращению, уполномоченный направил запрос управля-
ющему Фонда социального страхования, и только после этого заявителю был подробно 
разъяснен порядок постановки на учет по обеспечению ТСР и сроки предоставления 
ортопедической обуви.

Кроме того, уже в конце января направление на обеспечение гр. К. обувью было 
ей выдано.

Уполномоченный обращает внимание сотрудников государственных учрежде-
ний, непосредственно работающих с гражданами, требующими особого внимания 
и заботы, на необходимость более чуткого отношения к ним. Поскольку адрес-
ный подход в работе по реализации прав жителей региона в политике Кузбасса 
имеет первостепенное значение, в связи с чем, недостаточная организация по 
правовому информированию граждан недопустима.

Еще одной из актуальных тем в защите прав граждан на социальное обеспечение 
является опека и попечительство, так как очень велик процент социально незащи-
щенных людей, которые либо находятся под опекой или попечительством, либо 
нуждаются в них.

В предыдущих докладах уполномоченный неоднократно обращал внимание на 
организацию работы органов опеки и попечительства, а именно необходимости уси-
ления контроля над проживанием недееспособных граждан. Однако, в настоящее 
время проблема в проведении этой работы все же имеет место быть.

Примером этому является гр. Г., которая обратилась к уполномоченному в ин-
тересах своей соседки гр. Г. Заявитель пояснила, что ее соседка оказалась в трудной 
жизненной ситуации, поскольку находится в возрасте 79 лет и имеет недееспособного 
сына. В силу возраста и состояния здоровья она не имеет возможности ухаживать за 
ним, в результате чего они проживают в условиях, не соответствующих санитарным 
нормам. Опекуном недееспособному была назначена тетя по материнской линии гр. М., 
которая должным образом не исполняла свои обязанности по опекунству.

Уполномоченный в срочном порядке обратилась к заместителю главы города Юрги 
по социальным вопросам с целью незамедлительного решения данной проблемы.

Только после вмешательства уполномоченного, по фактам, изложенным 
в обращении, была проведена проверка, в результате которой принято реше-
ние о направлении недееспособного в учреждение социального обслуживания 
(психоневрологический интернат).
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Уполномоченным постоянно уделялось внимание соблюдению прав человека 
в учреждениях социальной защиты населения.

4 апреля 2019 года сотрудники аппарата уполномоченного ознакомились с дея-
тельностью Государственного бюджетного стационарного учреждения социального 
обслуживания Кемеровской области «Краснинский психоневрологический интернат» 
департамента социальной защиты населения Кемеровской области. О работе учреж-
дения правозащитникам рассказал директор ПНИ В. А. Суходеев.

Интернат является медико- социальным учреждением, предназначенным для 
постоянного круглосуточного проживания престарелых граждан, инвалидов 1 и 2 
групп, нуждающихся в постоянном уходе, бытовом и медицинском обслуживании. 
Он рассчитан на 142 места.

Интернат мужского типа, в нем проживают только мужчины с 18 лет с заболевания-
ми: шизофрения, олигофрения, эпилепсия, органические заболевания ЦНС, старческое 
слабоумие, болезнь Дауна, ДЦП.

В ходе проверки были осмотрены жилые помещения, столовая, душевые комнаты, 
медицинские кабинеты.

По итогам посещения правозащитники отметили, что сотрудниками учреждения 
проделана значительная работа по соблюдению и защите прав граждан.

12 июля 2019 года уполномоченный 
посетила Государственное автономное 
учреждение Кемеровской области «Кеме-
ровский дом- интернат для престарелых 
и инвалидов».

Лимит учреждения — 430 человек. 
На момент посещения в доме- интернате 
находилось 358 получателей социальных 
услуг, из них 169 мужчин, 189 женщин. 
Средний возраст проживающих в интер-
нате 83 года, самый пожилой долгожитель 
1918 года рождения.

Учреждение осуществляет деятель-
ность по предоставлению социальных 
услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам Российской 
Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживаю-
щим на территории Кемеровской области, признанными нуждающимися в социальном 
обслуживании в связи с полной или частичной утратой способности либо невозмож-
ности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболеваний, травмы, возраста и наличия 
инвалидности.

В помещениях учреждения создана безбарьерная среда для инвалидов: пандусы, 
поручни, лифты, специально оборудованные санузлы и т. д.

Досуг проживающих направлен на удовлетворение социокультурных и духовных 
запросов, повышению творческой активности — книги, журналы, газеты, настольные 
игры. Молодые инвалиды активно привлекаются к занятиям спорту и пропаганде здо-
рового образа жизни, ведется работа по социально-трудовой реабилитации. В учреж-
дении организованы работы по технологии «Дедский сад» и система долговременного 

Кемеровский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов
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ухода. Постоянно проводятся мероприятия по социально-средовой и психологической 
реабилитации.

Все проживающие имели возможность задать уполномоченному интересующие 
их вопросы.

По итогам посещения региональный омбудсмен отметила большую работу 
сотрудников учреждения по организации его деятельности, созданию атмосферы 
уюта и доброжелательности в доме-интернате.

18 июля 2019 года кузбасский омбудсмен посетила Государственное бюджетное 
стационарное учреждение социального обслуживания Кемеровской области «Анжеро–
Судженский психоневрологический интернат».

На территории интерната расположены два одноэтажных корпуса для проживания. 
Один из выходов здания оборудован пандусом для беспрепятственного перемещения 
инвалидов на креслах-колясках. В интернате проживает 176 получателей социальных 
услуг, им предоставляются бытовые, медицинские, психологические, педагогические 
услуги. Трудовая деятельность организована бригадным способом, создано 5 бригад 
из проживающих, которым рекомендовано заниматься трудом от 2 до 4 часов в день 
с учетом их пожеланий.

С каждым получателем социальных услуг или его законным представителем за-
ключен договор о предоставлении услуг, имеется тренажерная, молельная комната, 
комнаты социально- бытовой адаптации. С начала 2019 года психоневрологический 
интернат работает по системе долговременного ухода.

Уполномоченный произвела обход учреждения, проверила условия проживания 
получателей социальных услуг, побеседовала с ними.

Жалоб на питание, медицинскую помощь и условия проживания высказано не было. 
Вместе с тем, омбудсмен и директор учреждения обсудили наиболее острые вопросы, 
касающиеся соблюдения прав получателей социальных услуг в данном интернате.

Уполномоченным в адрес администрации учреждения были даны соответству-
ющие рекомендации с целью наиболее эффективной реализации прав граждан.

26 июля 2019 года уполномоченным осуществлен выезд в государственное бюд-
жетное стационарное учреждение социального обслуживания «Кедровский психонев-
рологический интернат» департамента социальной защиты населения Кемеровской 
области. С деятельностью интерната правозащитника ознакомили директор учреждения 
О. В. Сунцов, заместитель директора по общим вопросам В. А. Сидоров, заместитель 
директора по медицинской части Т. А. Чингина и главная медсестра Е. Ю. Артемьева.

О. В. Сунцов рассказал, что в апреле 2019 года завершена реорганизация учрежде-
ния в форме присоединения к нему Березовского психоневрологического интерната. 
Всего в двух отделениях ПНИ находятся 641 получатель социальных услуг, в том числе 
234 в Березовском и 407 в Кедровском отделении.

Осмотр интерната начался с отделения в микрорайоне Кедровка. Омбудсмен со-
вершила обход территории, осмотрела банно- прачечный комплекс, корпус интерната, 
компьютерный класс, кабинет реабилитации, посетила комнату домоводства, швей-
ную мастерскую, творческую мастерскую, молельную комнату, спортивный и актовые 
залы, пищеблок, ознакомилась с работой социальной и медицинской служб интерната, 
побеседовала с получателями социальных услуг.

Самой пожилой долгожительнице интерната — 94 года, она проживает в учреж-
дении с 1952 года. Женщина находится в прекрасном расположении духа, очень хо-
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рошо отзывается об учреждении и сотрудниках. Она подарила летопись Кедровского 
психоневрологического интерната, которую написала сама.

Посещение Кедровского психоневрологического интерната

Затем государственный правозащитник отправилась на проверку отделения 
Кедровского ПНИ в городе Березовском. О работе учреждения рассказала заместитель 
директора по общим вопросам Н. А. Кузмичева. Она показала омбудсмену большую 
территорию интерната и корпус 1967 года постройки, в котором проживают получатели 
социальных услуг. Уполномоченный осмотрела комнаты проживающих, медицинский 
кабинет, комнату психологической разгрузки, кабинет кружковой деятельности, швейную 
мастерскую, столовую, актовый зал, а также пообщалась с проживающими в интернате.

По итогам проверки уполномоченный направила заключение в адрес на-
чальника департамента социальной защиты населения Кемеровской области 
Е. А. Ворониной с предложениями, касающимися улучшения условий прожива-
ния граждан в интернате.

8 октября 2019 года уполномоченный посетила Юргинский психоневрологический 
интернат, где приняла участие в открытии нового корпуса отделения социального со-
провождения для получателей социальных услуг с ментальными нарушениями. Такое 
комплексное отделение по всесторонней адаптации открылось в Кузбассе впервые. 
На открытии присутствовал Губернатор Кузбасса С. Е. Цивилев.

В новом здании отделения находятся 74 человека. Все они отобраны медицинской 
комиссией. Возраст жителей нового корпуса от 18 до 35 лет. Люди должны как можно 
быстрее «шагнуть» в полноценную жизнь. С ними работают специалисты по реабили-
тации, по социальной работе, инструкторы по физкультуре, мастер производственного 
обучения, психолог.

Для профессиональной адаптации оборудована швейная мастерская. Под руко-
водством специалиста проживающие шьют постельное белье для своего учреждения 
и ремонтируют личные вещи. В кабинете кружковой и досуговой деятельности про-
ходят занятия по художественно-прикладному искусству, вышиванию. Оборудован 
компьютерный класс. Дополнительно проводится социально-бытовая реабилита-
ция — обучение самостоятельно готовить, убирать, стирать. Для этого в специально 
оборудованных комнатах установлены все необходимые приборы и мебель (электри-
ческая и микроволновая печи, вытяжка, стиральная машина, чайник, посуда, столы 
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для приема пищи, стулья). В свободное время можно посмотреть телевизор, посетить 
библиотеку. Создан кабинет психоэмоциональной разгрузки с интерактивным полом, 
световым, музыкальным и цветовым оборудованием.

Специалисты учреждения рассказали, что специальная программа «Вместе к само-
стоятельной жизни» стартовала в психоневрологическом интернате в 2017 году. Она 
разработана специалистами интерната и рассчитана на три года. За это время участники 
программы осваивают навыки, которые позволят им жить без посторонней помощи за рам-
ками медицинского учреждения. В первый год — участники проходят обучение, во второй 
год — вместе с врачами, психологами, педагогами отрабатывают на практике полученные 
знания, в третий год — живут самостоятельно под строгим присмотром специалистов, 
после этого — они возвращаются в социум. Специалисты уверены, все это поможет людям 
адаптироваться к обычной жизни и стать полноценными членами общества.

Уполномоченный осмотрел новое здание, пообщался с работниками учреждения 
и пациентами отделения. Обращений и жалоб в адрес правозащитника высказано не было.

23 октября 2019 года начальником юридического отдела аппарата уполномочен-
ного по правам человека в Кемеровской области И. С. Неведровой совместно с веду-
щим консультантом-юрисконсультом аппарата А. Ю. Абрамовой осуществлен выезд 
в государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания 
«Тайгинский психоневрологический интернат» департамента социальной защиты на-
селения Кемеровской области. С 2003 года в интернате проживают только мужчины.

На момент проверки в интернате находилось 220 получателей социальных услуг от 
18 лет и старше, из них 50 человек дееспособные, 170 недееспособные. Отличительной 
особенностью интерната является тот факт, что получатели социальных услуг — это 
в основном мужчины пожилого возраста. Совсем недавно к ним из детского дома по-
ступил самый молодой получатель социальных услуг, которому исполнилось 19 лет. 
На тот момент он находился на стадии адаптации.

Кузбасские правозащитники совершили обход по территории, осмотрели корпус 
интерната, кабинет реабилитации, посетили творческую мастерскую, спортивный 
и актовые залы, пищеблок, медицинский кабинет, ознакомились с работой социальной 
и медицинской служб, побеседовали с получателями социальных услуг, которые хоро-
шо отзывались об учреждении и сотрудниках, благодарили их за заботу и внимание.

По итогам посещения интерната уполномоченным было направлено обра-
щение главе Тайгинского городского округа М. Е. Теремецкому с целью решения 
проблемных вопросов, затрагивающих права граждан данной территории.

Анализируя деятельность социальных учреждений, в первую очередь необходимо 
отметить, что сегодня инвалиды относятся к наиболее социально незащищенной кате-
гории населения. Их доход значительно ниже среднего, а потребность в медицинском 
и социальном обслуживании намного выше. Они не всегда имеют возможность полу-
чить образование, не всегда могут заниматься трудовой деятельностью. Большинство 
из них не имеет семьи и не желает участвовать в общественной жизни.

Восстанавливая способности инвалидов к социальному функционированию, к созда-
нию независимого образа жизни социальные работники помогают им определять свои 
социальные роли, социальные связи в обществе, способствующие их полному развитию.

Особенностью реабилитационных мероприятий в интернатах является их много-
аспектность, которая в свою очередь связана с многообразием патологии инвалидов 
и лиц пожилого возраста, проживающих в них. Даже в рамках профильного учреждения 
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реабилитационные мероприятия отличаются достаточным разнообразием с учетом 
наличия множественной патологии у каждого конкретного больного. В отличие от 
учреждений здравоохранения реабилитация лиц, находящихся в условиях психо-
неврологических интернатов, выступает как система деятельности работников этих 
учреждений, направленная на создание обстановки комфортных условий проживания, 
организацию досуга, активизацию проживающих инвалидов и лиц пожилого возраста 
в плане самообслуживания, бытового приспособления.

Психоневрологические интернаты, в отличие от психиатрических больниц, имеют 
существенные особенности: стабильный состав больных, преимущественно пожизнен-
ное пребывание в этих учреждениях, преобладание лиц с выраженной умственной 
отсталостью, необходимость создания «домашней обстановки» в связи с многолетним 
пребыванием больных в однообразных условиях и ограниченным выбором видов за-
нятий и досуга. В связи с этим существенная роль отводится их бытовому устройству, 
созданию комфортных условий проживания, обеспечению возможностей межлич-
ностных контактов на основе общности интересов.

Еще одной социально- незащищенной категорией являются престарелые граждане. 
Многие из них не в состоянии обеспечить собственными силами свое существование 
или помочь себе в особых жизненных ситуациях, а также не получают достаточной по-
мощи, чтобы иметь жизненно необходимые продукты и предметы. В последнее время 
в Кемеровской области активно развиваются частные пансионаты для пожилых граждан.

Впервые в 2019 году в связи с опубликованными в сети интернет сведениями 
о нарушении прав пожилых граждан в частных пансионатах, находящихся на 
территории Кузбасса, уполномоченным принято решение проводить проверку 
данных учреждений.

Так, 17 октября 2019 года уполномоченный инициировала проверку частного 
пансионата «Забота» в г. Кемерово. Проверка проводилась совместно с прокуратурой 
Кемеровской области, представителями управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 
и Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Кемеровской области. В данном пансионате индивидуальный предприниматель 
г. Кемерово осуществляет предоставление социальных услуг по уходу за престарелыми 
гражданами и инвалидами.

Поводом для проверки послужила жалоба от граждан по поводу ненадлежащих 
условий проживания в данном учреждении.

Проверяющие осмотрели жилые помещения, комнаты гигиены, пищеблок. Упол-
номоченный также лично побеседовала с проживающими.

По фактам выявленных нарушений закона в отношении индивидуального 
предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 6.3 и 6.6 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

21 октября 2019 года уполномоченный совместно с прокуратурой Ленинск- 
Кузнецкого района провели проверку еще одного частного пансионата для пожилых 
людей, расположенного в Ленинск- Кузнецком районе Кемеровской области.

По результатам проверки прокуратурой Ленинск- Кузнецкого района руко-
водству пансионата вынесено представление об устранении нарушений зако-
нодательства.
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Проверка частного пансионата для пожилых людей

13 ноября 2019 года продолжились проверки частных пансионатов для престарелых 
людей и инвалидов. Кузбасский омбудсмен совместно с начальником юридического 
отдела аппарата уполномоченного И. С. Неведровой выехала в пансионат «До 100 лет», 
находящийся в городе Кемерово.

Данный пансионат осуществляет круглосуточный уход и опеку за людьми пожи-
лого возраста и людьми с ограниченными возможностями здоровья. С деятельностью 
учреждения правозащитников ознакомила директор пансионата О. Г. Сампаева. Соб-
ственником пансионата является индивидуальный предприниматель.

Учреждение рассчитано на пребывание 100 человек, на момент проверки в нем 
находилось 67 граждан, из них 37 женщин и 30 мужчин. Самой пожилой постоялице 
пансионата — 96 лет.

Омбудсмен осмотрела условия проживания, пищеблок, прачечную, побеседова-
ла с проживающими в пансионате гражданами и их родственниками, находящимися 
в тот момент в учреждении. Жалоб в отношении руководства, персонала и качества 
оказываемых услуг высказано не было.

5 декабря 2019 года сотрудники аппарата уполномоченного выехали с проверкой 
в частный пансионат для пожилых людей «Доброе сердце», расположенный в городе 
Кемерово. Данное учреждение осуществляет круглосуточный уход и опеку за людьми 
пожилого возраста и людьми с ограниченными возможностями здоровья.

 Пансионат рассчитан на пребывание 100 человек, на момент посещения в нем 
находилось 92 постояльца, приблизительно половина из которых женщины. Большая 
часть проживающих недееспособные. Самой пожилой постоялице пансионата — 97 лет.

Правозащитники осмотрели условия проживания, пищеблок, прачечную, побесе-
довали с проживающими в пансионате гражданами. Жалоб в отношении руководства, 
персонала и качества оказываемых услуг высказано не было.

Поскольку частные пансионаты достаточно новое явление в сфере социального 
обслуживания, реализовать его как социальную услугу населению достаточно сложно.

Анализируя деятельность данных учреждений, уполномоченный полагает, 
что они необходимы, но нужно учитывать потребности именно пожилых людей 
и решать задачу контроля за их деятельностью.
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2.2. Права в сфере пенсионного обеспечения

Конституция провозглашает 
Российскую Федерацию социальным 
государством, политика которого 
направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь 
и развитие человека. Одним из при-
оритетных направлений является 
создание достойной жизни лицам 
пенсионного возраста.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 главными национальными целями развития Российской Федерации до 2024 года 
являются повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году — 
до 80 лет) и рост уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2012 года 
№ 2524-р утверждена Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы 
Российской Федерации, которая на период до 2030 года определяет социальные приори-
теты и ориентиры, а также механизмы государственной политики в сфере пенсионного 
страхования на отдельных этапах ее реализации. Меры, указанные в Стратегии, должны 
обеспечить достойный уровень пенсий гражданам на основе принципа социальной 
справедливости и создать понятную и прозрачную пенсионную систему, позволяющая 
гражданам выбирать наиболее приемлемую для них пенсионную стратегию.

Согласно данным Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Кемеровской области в Кузбассе проживает 855,4 тысяч пенсионеров. Средний размер 
пенсии — 14204,03 руб лей, социальной пенсии — 10245,81 руб лей.

С 2019 года в России началось поэтапное повышение общеустановленного возрас-
та, дающего право на страховую пенсию по старости и пенсию по государственному 
обеспечению. Произошел плавный переход к новым параметрам, в соответствии 
с которыми пенсионный возраст в 2019 году увеличивается на один год. Реальное 
повышение при этом составит полгода — такой шаг обеспечит специальная льгота, 
позволяющая назначить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного воз-
раста. Воспользоваться ею смогли все, кто должен был выйти на пенсию в 2019 году 
по условиям прежнего законодательства.

Также с 1 января 2019 года пенсионным законодательством определена новая 
льготная категория граждан — лица предпенсионного возраста. К ним относятся 
граждане в возрасте «не более чем за 5 лет до достижения пенсионного возраста», 
установленного Федеральным законом от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплат пенсий», с учетом переходного периода. Для граждан данной ка-
тегории установлен ряд льгот и мер социальной поддержки: налоговые льготы, льготы, 
связанные с ежегодной диспансеризацией, а также дополнительные гарантии трудовой 
занятости для людей предпенсионного возраста. Сведения об отнесении к категории 
граждан предпенсионного возраста можно получить через электронные сервисы на 

Каждому гарантируется социальное обеспечение 
по возрасту, в случае болезни, инвалидности, 
потери кормильца, для воспитания детей 
и иных случаях, установленных законом.

Статья 39 
Конституции Российской Федерации
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сайте Пенсионного фонда. Также специалисты клиентских служб Пенсионного фонда 
готовы предоставить такую справку в бумажном варианте.

С 1 января 2019 г. по новым нормам пенсионного законодательства введена гра-
дация пенсионного возраста для женщин, имеющих трех и более детей.

Женщины, имеющие трех детей, будут выходить на пенсию на три года раньше 
общеустановленного пенсионного возраста — в 57 лет, четырех детей — в 56 лет. 
Женщинам, родившим пятерых и более детей, пенсия, как и прежде, будет назначаться 
в 50 лет. Основные требования для назначения пенсии многодетным мамам: 15 лет 
страхового стажа, необходимое количество пенсионных баллов и воспитание ребенка 
до 8-летнего возраста.

Право на досрочную страховую пенсию по старости в полной мере распространя-
ется и на женщин, которые воспитывают усыновленных детей. Не могут приобрести 
право на досрочную пенсию женщины, лишенные родительских прав.

Для многих кузбассовцев пенсионные выплаты остались в прежних возрастных 
границах — шахтеры и горняки, спасатели, водители общественного транспорта 
и другие работники, занятые в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, за кото-
рых работодатели уплачивают дополнительные взносы на пенсионное страхование.

Льготный выход на пенсию также сохранился у педагогов, врачей и представите-
лей других профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного 
возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет.

Следует также отметить, что повышение пенсионного возраста не распространя-
ется на пенсии по инвалидности. Они сохранились в полном объеме и назначались 
тем, кто потерял трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы 
инвалидности.

Между уполномоченным по правам человека в Кемеровской области- Кузбассе 
и Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Кемеровской области 
заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в вопросах обеспечения 
и защиты законных интересов граждан в сфере пенсионного обеспечения и предо-
ставления государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, 
совершенствование в этих целях правоприменительной практики, использование 
организационных, информационных и правовых ресурсов в планировании и реали-
зации совместных мероприятий, обмен сведениями и информацией.

Так, 15 октября 2019 года в аппарате 
уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области- Кузбассе прошел 
совместный прием граждан по личным 
вопросам с Отделением Пенсионного 
фонда. В ходе личного приема всем об-
ратившимся разъяснены положения 
нормативных правовых актов, регули-
рующих правоотношения в сфере пен-
сионного обеспечения, и по каждому 
вопросу даны правовые консультации. 
Отдельные обращения были приняты 
к дальнейшему рассмотрению и взяты 
на контроль.

Cовместный прием граждан 
с Отделением Пенсионного Фонда



27

2.2. ПраВа В СфЕрЕ ПЕНСИОННОгО ОбЕСПЕчЕНИяГЛАВА II

Несмотря на предпринимаемые меры по реализации пенсионной реформы, к упол-
номоченному Кузбасса в 2019 году продолжали поступать обращения от пенсионеров. 
Большинство из указанных обращений касались вопросов уже назначенной им ранее 
пенсии, неучтенного трудового стажа и возможности перерасчета.

Данные обращения граждан к уполномоченному говорят о недостаточ-
ной информированности людей пожилого возраста. Обращаясь в Отделение 
Пенсионного фонда России по Кемеровской области по заявлениям граждан, 
уполномоченный просит не только проверить правильность исчисления стажа 
и установленного размера пенсии, но и дать компетентные и доступные разъ-
яснения обратившемуся по вопросам его пенсионного обеспечения.

Так, в адрес уполномоченного обратился гражданин В. с просьбой проверить об-
стоятельства его пенсионного обеспечения и разъяснить ему порядок исчисления 
размера его пенсии.

В целях оказания содействия в защите прав в сфере пенсионного обеспечения 
заявителю В. было направлено обращение Управляющему Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Кемеровской области. Согласно представленному 
ответу, заявителю было разъяснено, что на каждого получателя пенсии формируется 
выплатное дело, состоящее из представленных для установления пенсии документов 
и решений органов, осуществляющих выплату пенсии за весь период ее получения, 
находящееся по месту жительства гражданина, что периоды трудовой деятельности 
после регистрации в качестве застрахованного лица при подсчете страхового стажа 
подтверждаются на основании сведений индивидуального (персонифицированного) 
учета и указано, в какую Клиентскую службу ему необходимо обратиться для получения 
более подробной информации.

Еще одной актуальной проблемой в сфере пенсионного обеспечения является 
подтверждение стажа для установления размера пенсии, люди лишены возможности 
уточнить сведения, указанные в трудовой книжке, так как предприятия, где они ранее 
работали, ликвидированы, архивы утеряны и т. д. и вместо пенсии, рассчитанной по 
отработанным годам, они получают пенсию в уменьшенном размере.

В адрес кузбасского уполномоченного обратилась гражданка Е. с просьбой разо-
браться в вопросе определения среднемесячного заработка для установления пенсий 
в случаях утраты работодателями первичных документов о заработке работника 
и разъяснить, применяются ли рекомендательные письма Министерства труда 
и социального развития Российской Федерации от 27 ноября 2001 года № 8389-ЮЛ 
и Пенсионного фонда Российской Федерации от 27 ноября 2001 № ЛЧ-06–27/9704 к раз-
решению данной ситуации.

Управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Кемеровской области дал ответ, что в случае ликвидации работодателя либо государ-
ственного органа или прекращения их деятельности по другим причинам справки 
о среднемесячном заработке выдаются правопреемником, вышестоящим органом 
или архивными организациями, располагающими необходимыми сведениями. Сви-
детельскими показаниями среднемесячный заработок не подтверждается.

Документы, косвенно подтверждающие фактический заработок работника, ор-
ганами Пенсионного фонда принимаются к производству в случае невозможности 
определения причинителя вреда, в частности в случаях наводнений, землетрясений, 
ураганов. Указанные письма носят рекомендательный характер, порядок подтверждения 
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среднемесячного заработка в случаях утраты работодателем первичных бухгалтерских 
документов законодательством не определен. Пенсионный фонд не имеет оснований 
принять для назначения и перерасчета размера пенсии документы, не поименованные 
действующим законодательством.

Уполномоченный дала подробную консультацию гражданке Е., как устано-
вить юридический факт получения сумм заработка для возможности его учета 
при расчете размера пенсии на основании имеющихся документов, косвенно 
подтверждающих заработную плату, в судебном порядке.

Серьезную обеспокоенность уполномоченного Кузбасса вызвало обращение гражда-
нина К. с просьбой помочь в перерасчете пенсии за период работы в районах Крайнего 
Севера. Заявитель пояснил, что с 1979 по 1990 гг. работал на Крайнем Севере, пенсию 
оформил по шахтовому стажу. По северному стажу перерасчет пенсии не осущест-
влялся, при обращении в межрайонное управление Пенсионного фонда ему было от-
казано. В марте 2019 года при очередном обращении заявителю пересчитали пенсию 
по северному стажу и увеличили начисления с момента обращения, но перерасчет 
пенсии с наступления пенсионного возраста не был произведен.

Кузбасский омбудсмен обратилась в Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Кемеровской области. В связи с обращением уполномоченного была 
проведена проверка и проверено выплатное дело заявителя. По результатам было 
сообщено, что гражданину К. назначена досрочная трудовая пенсия по старости за 
работу в особых условиях труда при неполном льготном стаже. При проверке выплат-
ного дела выявлено, что повышенное отношение заработков при начислении пенсии 
должно быть применено с 01.01.2010. Межрайонным управлением Пенсионного фонда 
был пересчитан размер пенсии заявителя с учетом повышенного отношения заработ-
ков, доплата пенсии была произведена заявителю в полном объеме.

В адрес уполномоченного Кузбасса поступило письмо от заявителя К. 
со словами благодарности:
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Также в адрес уполномоченного в ходе приема по личным вопросам в ФКУ ЛИУ-21 
ГУФСИН по Кемеровской области- Кузбассу обратились осужденные гр. М. и гр. К. с вопро-
сом об оказании содействия в возобновлении получения пенсии по потере кормильца, 
ввиду того, что осужденные поступили и начали обучение с сентября 2019 года в ФКП 
ОУ № 262 ФСИН России и ими не достигнут возраст 23-х лет.

Пенсия по случаю потери кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи 
умершего кормильца, состоявшим на его иждивении, при условии наличия докумен-
тально подтвержденного страхового стажа у умершего кормильца (хотя бы один день).

Незамедлительно специалистом ФКУ ЛИУ-21 ГУФСИН по Кемеровской области- 
Кузбассу были собраны и предоставлены в Управление Пенсионного фонда России 
в городе Анжеро- Судженске Кемеровской области (межрайонное) документы, необ-
ходимые для рассмотрения и назначения или отказа пенсии по потере кормильца 
в отношении обоих осужденных.

Управлением Пенсионного фонда России было установлено, что препятствий 
для назначения и выплаты пенсии по потере кормильца не возникло. Пенсии были 
назначены с сентября 2019 года по январь 2020 года, согласно справки о зачислении 
и периоде обучения из образовательного учреждения УИС Кузбасса. В ноябре 2019 года 
обоим осужденным были перечислены пенсии по потере кормильца с перерасчетом 
с сентября 2019 года.

Рассматривая сферу пенсионного обеспечения, нельзя не сказать о проблеме, 
с которой пришлось столкнуться в 2019 году. В начале года в адрес уполномоченного 
стали поступать однотипные жалобы, изготовленные по шаблону, от граждан Кузбасса 
о нарушении их прав в сфере пенсионного обеспечения. По данным обращениям 
были сделаны соответствующее запросы с целью оказания содействия в защите прав, 
согласно представленным ответам доводы жалобы не подтверждались. В связи с этим 
возникла необходимость проведения совместных мероприятий с компетентными 
органами для привлечения внимания к данной ситуации.

2 апреля 2019 года в аппарате уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области совместно с органами государственной власти и местного самоуправления 
Кемеровской области, территориальными органами федеральных органов испол-
нительной власти, а также представителями Общественной палаты Кемеровской об-
ласти состоялся круглый 
стол «Защита прав граж-
дан в сфере пенсионного 
обеспечения».

19 апреля 2019 года 
по инициативе аппара-
та уполномоченного по 
правам человека в Куз-
бассе и ГУ МВД России 
по Кемеровской области 
была организована пресс- 
конференция «Защита 
прав граждан в сфере 
пенсионного обеспече-
ния».

Пресс-конференция в ГУ МВД России 
по Кемеровской области
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По итогам совместных действий было установлено, что на территории Российской 
Федерации возникли недобросовестные юридические организации «однодневки», 
вводящие в заблуждение граждан пенсионного возраста о допущении ошибок в исчис-
лении трудового стажа и о неправомерном занижении размера начисляемой пенсии. 
Данные организации обманным путем взимали с пенсионеров плату за якобы оказанные 
юридические услуги — изготовленные по шаблону обращения граждан к различным 
должностным лицам. Данные обращения были направлены в основном не в порядке 
компетенции, оказанная «услуга» не приближала заявителей к решению проблемы, 
создавалась видимость активной работы. В результате от некачественной юридической 
помощи пострадала социально уязвимая категория граждан — пенсионеры.

В ходе мероприятий эксперты признали, что гарантированных способов пресечь 
деятельность недобросовестных юристов нет, что за разъяснениями по интересующим 
вопросам гражданам следует обращаться в государственные организации, в данном 
случае — в отделение Пенсионного фонда.

Если же есть необходимость сотрудничества со сторонними фирмами, то в первую 
очередь следует собрать и проанализировать информацию и отзывы об их деятельности. 
Кроме того, не стоит забывать о том, что перед подписанием каких-либо договоров, 
нужно внимательно их прочитать — лучше всего взять документ домой и в спокойной 
обстановке изучить его содержание, обсудить непонятные моменты с родственниками 
или знакомыми. В случае запрета выносить бланк договора из офиса, гражданину луч-
ше отказаться от сотрудничества с данной организацию и обратиться в другую фирму.

В целях защиты прав граждан пенсионного возраста и недопущения в отношении 
них неправомерных действий участники встречи обсудили перспективы дальнейшего 
сотрудничества и определили комплекс мер по предупреждению подобных фактов.

Уполномоченный полагает, что главной причиной, по которой население 
Кузбасса оказывается в подобной ситуации, является недостаточный уровень 
правового информирования и спланированный маркетинговый ход недобро-
совестных организаций, которому охотно верят пенсионеры.

Решение данной проблемы — активная работа по правовому просвещению насе-
ления и бесплатная юридическая помощь гражданам Кузбасса.

В связи с этим 30 октября 2019 года по инициативе уполномоченного Кузбасса 
был организован Правовой марафон для пенсионеров в г. Новокузнецке. «Правовой 
марафон для пенсионеров» — форма правового просвещения людей пенсионного 
возраста, включающая в себя бесплатные юридические консультации, семинары 
и лекции на правовую тему. В частности, были освещены актуальные вопросы в сфере 
пенсионного обеспечения, были приведены примеры мошенничества в отношении 
пожилых граждан, затронуты вопросы о мерах социальной поддержки для пожилых 
людей, ветеранов, инвалидов.

Уполномоченный предлагает гражданам Кузбасса использовать безвозмезд-
ные способы получения правовой помощи, лично обращаться к должностным 
лицам, в общественные организации и тщательно выбирать юридическую фирму 
для оказания услуг.
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2.3. Право на труд

Трудовое законодательство за-
крепляет широкий спектр гарантий 
для работников, состоящих в тру-
довых отношениях. К основным 
относятся гарантии по вопросам 
рабочего времени и времени отды-
ха, оплате труда, при совмещении 
работы с получением образования, 
направлении в командировки, рас-
торжении трудовых отношений.

Особое внимание необходимо уделять трудовым правам отдельных категорий ра-
ботников — несовершеннолетних, женщин, граждан предпенсионного и пенсионного 
возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В Кузбассе принимаются все меры для сохранения рабочих мест и поддержания 
уровня заработной платы. Количество безработных, состоящих на учете в центрах 
занятости населения Кузбасса, по итогам 2019 года сократилось на 3 тысячи человек.

По информации департамента труда и занятости населения Кемеровской области, 
уровень регистрируемой безработицы в Кузбассе снизился за год с 1,6% до 1,4%, что 
является одним из самых низких показателей по Сибирскому федеральному округу.

В 2019 году 47 тысяч кузбассовцев получили помощь при трудоустройстве в Цен-
трах занятости населения, около 5,5 тысяч человек направлено на бесплатное про-
фессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование, что 
позволило им в дальнейшем успешно трудоустроиться.

Служба занятости реализует различные программы по трудоустройству и переобу-
чению — ярмарки вакансий, стажировка выпускников образовательных организаций, 
временное трудоустройство. Также кузбассовцам оказывается помощь в социальной 
адаптации, профессиональной ориентации, что в комплексе дает положительный эффект.

Трудовая деятельность для многих граждан Кузбасса является основным источни-
ком дохода и возможностью личной самореализации в обществе. Уровень и качество 
жизни человека напрямую зависят от того, как организован и функционирует рынок 
труда, от созданных государством экономических и социальных условий, направленных 
на непосредственное обеспечение конституционного права граждан на труд.

По данным Государственной инспекции труда в Кемеровской области наиболее 
частым нарушением, которое допускают работодатели, является невыплата или 
несвоевременная выплата заработной платы и других сумм, причитающихся работ-
никам, в том числе за сверхурочную работу, работу в выходные и праздничные дни, 
несправедливую оплату труда отдельных категорий работников, окончательный расчет 
при увольнении. Государственной инспекцией труда в 2019 году было проведено 84 
плановых и 2 499 внеплановых проверок.

Одной из основных гарантий, предусмотренных трудовым законодательством 
Российской Федерации, является обеспечение права работников на своевременную 
и в полном объеме выплату заработной платы. Согласно статье 136 Трудового кодекса 

Каждый человек имеет право на труд, на 
свободный выбор работы, на справедливые 
и благоприятные условия труда и на защиту 
от безработицы.

Статья 23 (1)
Всеобщей декларации прав человека
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Российской Федерации (далее — ТК РФ), одна из главных обязанностей работодате-
ля — выплата заработных средств минимум два раза в месяц.

Просроченная задолженность по заработной плате (по организациям учитывае-
мых видов деятельности, кроме субъектов малого предпринимательства), по данным 
Кемеровостата, на 1 января 2020 г. составила 156,133 млн. руб лей.

Принудительное исполнение судебных актов по взысканию заработной платы, 
иных выплат, связанных с реализацией трудовых правоотношений, осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве» службой судебных приставов.

В 2019 году на исполнении находилось 3 921 
исполнительное производство о взыскании за-
долженности по заработной плате. Фактически 
исполнено 3 162 исполнительных производств на 
сумму 46 583 тысяч руб лей. По другим исполни-
тельным производствам продолжается взыскание, 
осуществляется процесс реализации имущества 
либо осуществляется комплекс мер по установ-
лению местонахождения должников.

В 2019 году к уполномоченному Кузбасса про-
должали поступать обращения и жалобы граждан 

в сфере трудовых отношений. По обращениям, касающимся индивидуальных трудовых 
споров и подлежащим рассмотрению исключительно в суде, заявителям разъяснялись 
формы и способы защиты прав в соответствии с ТК РФ.

В адрес уполномоченного Кузбасса на личном приеме обратилась гражданка Ц. 
с жалобой на нарушение трудового законодательства на предприятии МУП «Управ-
ляющая компания жилищно- коммунального хозяйства» Тайгинского городского округа 
Кемеровской области, а именно задерживалась заработная плата, от руководителя 
поступали угрозы увольнения и оказывалось моральное давление, постоянно менялся 
рабочий график.

Для подтверждения обоснованности жалоб и принятия мер были направлены 
запросы в Государственную инспекцию труда в Кемеровской области и в Прокуратуру 
Кемеровской области- Кузбасса в рамках действующих соглашений о взаимодействии 
и сотрудничестве.

По итогам проведенных проверок установлено, что работодателем были нару-
шены требования статьи 136 ТК РФ. Заработная плата за сентябрь- ноябрь 2019 года 
была выплачена работникам несвоевременно, при этом соответствующая денежная 
компенсация, предусмотренная статьей 236 ТК РФ, не была начислена.

Трудовой договор, заключенный с заявителем, в нарушение требований не содер-
жал всех необходимых условий: место работы, трудовой функции, условий оплаты 
труда, режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда на рабочем месте, 
условий об обязательном социальном страховании работника.

В правилах внутреннего трудового распорядка МУП «УК ЖКХ» ТГО отсутствовали 
условия о днях выплаты заработной платы.

В отношении заявителя Ц. также были нарушены требования части 2 статьи 74 ТК 
РФ. При изучении графика сменности установлено, что работодатель не уведомил 
работника о причинах, вызвавших необходимость введения неполной рабочей не-
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дели. Дополнительное соглашение 
к трудовому договору не содержало 
сведений об изменении продолжи-
тельности рабочего времени на не-
полную рабочую неделю.

Экземпляр соглашения, храня-
щийся у работодателя и являющийся 
неотъемлемой частью трудового до-
говора, также не содержал подписи 
заявителя, подтверждающей полу-
чение им экземпляра.

В связи с выполненными наруше-
ниями работодателю выдано предпи-
сание об устранении нарушений трудового законодательства, исполнение которого 
взято на контроль. Кроме того, в отношении МУП «УК ЖКХ» ТГО возбуждено дело об 
административном правонарушении.

Решение вопросов с невыплатой заработной платы находится на постоянном кон-
троле уполномоченного Кузбасса и надзорных ведомств. В 2019 году данный вопрос 
стал не только основанием для проверок, но и темой специальных совещаний.

Так, 14 августа 2019 года кузбасский омбудсмен участвовала в межведомственном 
совещании по теме: «Соблюдение прав граждан на своевременную и в полном объ-
еме выплату заработной платы» под председательством заместителя Генерального 
прокурора Российской Федерации Ю. А. Гулягина.

Еще одной проблеме уделяется особое внимание со стороны Уполномоченного 
Кузбасса — принятие на работу без надлежащего оформления трудовых отношений.

В соответствии со статьей 15 ТК РФ под трудовыми отношениями понимаются отно-
шения, основанные на соглашении между работником и работодателем. Единственным 
официальным подтверждением наличия трудовых отношений между работником 
и работодателем является заключенный между сторонами трудовой договор.

В адрес уполномоченного обратился гр. Т. с жалобой на нарушение его трудовых 
прав ООО ЧОП «Витязь». Заявитель утверждал, что он был допущен к работе в каче-
стве охранника без заключения трудового договора в установленном порядке, запись 
в трудовую книжку не была занесена, заработная плата за отработанный период не 
выплачивалась.

После обращения уполномоченного Государственной инспекцией труда в Ке-
меровской области была проведена внеплановая проверка соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативно- правовых актов, содержащих нормы трудового 
права. В ходе проведения проверки было установлено, что заявитель работал без 
заключения трудового договора по поручению работодателя.

По итогам проверки директор и юридическое лицо привлечены к административ-
ной ответственности, было выдано представление об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению административного правонарушения, но проверить 
начисление заработной платы за фактически отработанное время Государственной 
инспекцией не предоставлялось возможным.

В связи с этим Прокуратура Кемеровской области- Кузбасса нашла в действиях 
Государственной инспекции труда нарушение по непринятию мер для объективного 

Каждый имеет право на труд в условиях, 
отвечающих требованиям безопасности 
и гигиены, на вознаграждение за труд без 
какой бы то ни было дискриминации и не 
ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, 
а также право на защиту от безработицы.

Часть 3 Статья 37 
Конституции Российской Федерации
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и всестороннего рассмотрения доводов обращения гр. Т. и для эффективной защиты 
его нарушенных прав. Проведенной прокуратурой проверкой установлено, что гр. Т. 
осуществлял трудовую деятельность в ООО ЧОП «Витязь» с 01 марта 2019 года по 
31 июля 2019 г. Выплата заработной платы за период март- апрель 2019 года произво-
дилась один раз в месяц, имелась задолженность за май- июль 2019 года. Налоговые 
отчисления работодателем за начисленную заработную плату и страховые взносы 
не осуществлялись. Прокуратурой вынесены постановления о возбуждении дела об 
административном правонарушении.

Более эффективными, по мнению уполномоченного, методами борьбы с не-
легальной занятостью являются правовое просвещение трудоспособного насе-
ления и убеждение в необходимости оформлять трудовые отношения должным 
образом в соответствии с законодательством.

Одним из наиболее важных показателей, обеспечивающих высокий уровень ка-
чества жизни, является рост доходов населения и, прежде всего, заработной платы 
работающих, которая является одним из основных источников доходов граждан.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников в организациях области 
(включая малые предприятия) в январе- декабре 2019 года составила 41 684 руб лей.

С 1 января 2019 года установлен минимальный размер оплаты труда в сумме 
11 280 руб лей в месяц.

Тем не менее, обращения граждан о выплате заработной платы ниже МРОТ про-
должали поступать в 2019 году.

Так, в адрес уполномоченного обратились работники ООО «Водоресурс», г. Мыски. 
Заявители в своем обращении указывали, что заработная плата в 2018–2019 гг. не 
была приведена в соответствие с трудовым законодательством и не была повышена 
до МРОТ, что является нарушением трудового законодательства.

Государственной инспекцией труда в Кемеровской области была проведена провер-
ка, по результатам которой установлено, что оплата труда работников производилась 
с условиями трудового договора, но ниже МРОТ. Из пояснения работодателя следо-
вало, что из- за убыточного состояния и финансового положения ООО «Водоресурс» 
не имеет возможности увеличить заработную плату, но это не является обоснованием 
нарушения трудовых прав жителей Кузбасса.

По итогам проведенной проверки, генеральному директору выдано обязательное 
для исполнения предписание об обеспечении выплаты заработной платы работникам 
при полной выработке месячной нормы рабочего времени не ниже МРОТ.

С целью легализации заработной платы и для положительного решения 
существующих проблем в сфере соблюдения трудового законодательства необ-
ходимо выявлять работодателей, выплачивающих заработную плату в размере 
ниже минимального размера оплаты труда, и принимать меры, обязывающие 
произвести увеличение размера оплаты труда до установленного законода-
тельством размера.

Для возможной защиты своих трудовых прав жители Кузбасса должны са-
мостоятельно изучать и знать свои трудовые права, не бояться их отстаивать 
перед работодателем, вплоть до защиты их в судебном порядке.

Следует отметить, что уполномоченным Кузбасса проводилась большая работа, 
направленная на повышение уровня ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства, на усиление надзора за соблюдением предприятиями, 
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учреждениями, организациями законодательства Российской Федерации о труде, 
коллективных договорах и соглашениях, на взаимодействие с органами власти по 
оперативному обмену информацией о возможных массовых нарушениях трудовых 
прав и изучению накопленного опыта по предупреждению нарушений трудового 
законодательства.

В апреле 2019 года сотрудники аппарата уполномоченного Кузбасса приняли участие 
в проводимых в Кузбасской торгово- промышленной палате публичных обсуждениях пра-
воприменительной практики Государственной инспекции труда в Кемеровской области.

В мае 2019 года уполномоченный Кузбасса участвовала в заседании Координаци-
онного совета российских омбудсменов, посвященном защите трудовых прав граждан.

18 июня 2019 года уполномоченный принимала участие в общественно- экспертных 
обсуждениях хода реализации региональных проектов, направленных на достиже-
ние целей и задач национального проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости населения».

7 октября 2019 года государственный правозащитник участвовала в расширенном 
заседании Областной трехсторонней комиссии по регулированию социально- трудовых 
отношений в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!».

Необходимо подчеркнуть, что для полноценной реализации гражданами права 
на труд важно надлежащее выполнение всеми сторонами трудовых отношений, 
установленных в трудовом договоре условий, а также соблюдение правовых 
норм, регламентирующих данную сферу. Только активное межведомственное 
взаимодействие и постоянный мониторинг ситуации поможет не допустить на-
рушений трудового законодательства на территории Кузбасса.
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2.4. Право на жилище

Наличие жилища является одним 
из условий достойного существова-
ния человека в обществе.

Всеобщая декларация прав че-
ловека 1948 года и Международный 
пакт об экономических, социальных 
и культурных правах 1966 года со-
держат нормы о том, что каждый 
человек имеет право на жилище.

В Кузбассе в 2019 году на реализацию национального проекта «Жилье и городская 
среда» направлено почти 5 млрд. руб лей из всех источников.

Реализация мероприятий по расселению аварийного фонда осуществляется в рам-
ках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда», региональной адресной программы «Переселение 
граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 г. в установленном 
порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» на 2019–2025 годы.

Переселение граждан из аварийного жилья осуществляется до 01 сентября 2025 года 
в несколько этапов согласно ст. 16 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию ЖКХ» с использованием средств финансовой 
поддержки государственной корпорации — Фонда содействия реформированию 
жилищно- коммунального хозяйства.

17 мая 2019 года в рамках программы была одобрена заявка Кузбасса на получение 
поддержки Фонда.

На 1 января 2020 г. муниципальными образованиями завершено расселение 78 жи-
лых домов из 1 347 аварийных многоквартирных жилых домов, вошедших в программу. 
Снос домов планируется осуществить во 2–3 кварталах 2020 года (после подготовки 
проектов демонтажа и заключения контрактов на демонтажные работы в соответствии 
с действующим законодательством о закупках).

В 2019 году с участием средств Фонда построено и введено в эксплуатацию 11 
многоквартирных жилых домов на территории Кузбасса. Общая площадь жилых по-
мещений, построенных за счет средств программы, составила 3 107,3 кв. метра.

Переселено фактически в 2019 году 889 семей (2 192 человека).
В рамках программы Минэнерго России из жилых помещений, ставших непригодны-

ми для проживания в результате деятельности шахт, за 2019 год переселено 575 семей, 
приобретено жилье на сумму свыше 1 млрд. руб лей. Из них больше всего направлено 
на переселение жителей Прокопьевска, Анжеро- Судженска, Киселевска. Угольные 
компании также проводят переселение граждан. В 2019 году они профинансировали 
переселение 490 семей, выделив средства на сумму 560 млн. руб лей.

В почте кузбасского омбудсмена нередко встречаются обращения от осужденных, 
отбывающих наказание в исправительных учреждениях области, которые обеспокое-
ны судьбой своего жилья, подлежащего сносу. Зачастую заявители этой категории не 
имеют возможности самостоятельно получить информацию о переселении из жилых 

Каждый имеет право на жилище. Никто не 
может быть произвольно лишен жилища.

Статья 40
Конституции Российской Федерации
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помещений, программе, в которую включен дом в связи с его аварийностью, порядке 
переселения и т. д.

Примером является обращение к уполномоченному осужденной гр. А., которая 
отбывает наказание уже достаточно длительный срок и готовится к освобождению. 
Заявитель была обеспокоена судьбой своей квартиры, находящейся в доме, признанном 
аварийным, поскольку другого жилья у нее нет и после освобождения ей некуда идти.

Только после обращения уполномоченного к главе г. Кемерово заявитель 
был проинформирован о сроках расселения данного жилого дома согласно 
муниципальной адресной программе, кроме того гр. А. был разъяснен порядок 
обращения в администрацию города после освобождения для возможного ре-
шения вопроса о предоставлении временного жилого помещения.

Определение очередности переселения из аварийного жилья отнесено к полно-
мочиям органов местного самоуправления, однако, они не всегда реализуются ими 
в срок, создавая социальное напряжение.

Уполномоченный рекомендует органам местного самоуправления не нару-
шать права граждан на благоприятные и безопасные для жизни и здоровья ус-
ловия проживания. Также, по мнению уполномоченного, обязанностью органов 
государственной власти и местного самоуправления является своевременное 
и полное информирование граждан по их обращениям.

Еще одно обращение от осужденной гр. К. поступило к уполномоченному по во-
просу закрепления за ней жилого помещения, которое ранее было предоставлено ее 
матери по договору социального найма. Заявитель пояснила, что всю жизнь прожила 
с матерью в данной квартире. Однако, во время отбывания наказания ее мама умерла 
и сейчас заявитель опасается, что ее лишат единственного жилья.

По запрошенной кузбасским омбудсменом информации у администрации г. Кеме-
рово, ордер у гр. К. отсутствует, кроме того, на регистрационном учете по указанному 
адресу она никогда не состояла. В связи с чем, у администрации города отсутствуют 
правовые основания для заключения договора социального найма жилого помещения 
по указанному адресу с гр. К.

Только после содействия уполномоченного удалось найти выход из сложив-
шейся ситуации.

Администрацией г. Кемерово гр. К. был разъяснен порядок обращения в суд с за-
явлением об установлении факта совместного проживания с нанимателем, поскольку 
в соответствии со ст. 83 Жилищного кодекса Российской Федерации, договор соци-
ального найма жилого помещения прекращается в связи со смертью лишь одиноко 
проживавшего нанимателя. Следовательно, повод для отказа в подписании договора 
социального найма отсутствует, но при условии, что заинтересованное лицо должно 
доказать, что оно входит в круг родственников нанимателя и подтвердить законность 
проживания на спорной площади.

Вместе с тем, по рекомендации уполномоченного в целях реализации права 
заявителя на жилье, администрацией города было принято решение о закрепле-
нии данного жилого помещения за заявителем до полного разрешения ситуации. 
В настоящее время данная жалоба находится на контроле уполномоченного.

Особенно актуальной реализация права на жилище является для наименее со-
циально защищенных категорий граждан, к которым относятся дети- сироты, а также 
лица из их числа.
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В 2019 году особое внимание в Кузбассе уделялось проблеме обеспечения жильем 
данной категории граждан.

По информации департамента образования и науки Кемеровской области чис-
ло детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа, состоящих в списке на обеспечение жилыми помещениями, по состоянию на 
01.01.2019 — 13 606 человек, право наступило у 9 951 человека, на 01.01.2010 — 12 784 
человека, право наступило у 9 135 человек.

В 2019 году число детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями составило 1 410 человек, почти 
в 2 раза больше чем в 2018 году (805 человек).

Говоря о проблемах, с которыми граждане данной категории обращаются к упол-
номоченному, хотелось бы обратить внимание на то, что некоторые учреждения для 
детей- сирот не осуществляют надлежащим образом постановку своих воспитанников 
на жилищный учет. Органы опеки и попечительства по месту нахождения несовершен-
нолетнего ребенка не редко не соблюдают законные интересы ребенка, не признавая 
вовремя его нуждающимся в обеспечении жилым помещением. В результате о своем 
праве на предоставление жилого помещения во внеочередном порядке сироты узнают 
лишь спустя несколько лет после выхода из детского дома.

Все чаще это обращения от лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, отбывающих наказание в местах лишения свободы за совершенные 
преступления, с просьбами разъяснить им их жилищные права.

Примером является обращение к уполномоченному гр. Л., отбывающего наказание 
в исправительной колонии г. Белово, с жалобой на органы местного самоуправления. 
Заявитель пояснил, что имеет статус ребенка- сироты, однако в очереди на предо-
ставление жилого помещения он не состоит по неизвестным причинам.

В ходе работы с данным обращением уполномоченным было установлено, что со-
гласно записи в журнале первичного учета детей, оставшихся без попечения родителей 
Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа, 
гр. Л. был направлен в дом ребенка г. Киселевска, в связи с лишением родительских 
прав его родителей. Сведения о закрепленном и сохраняемом имуществе за гр. Л. на 
территории Промышленновского района отсутствуют.

Согласно предоставленным сведениям отдела опеки и попечительства г. Киселев-
ска, в 1989 году гр. Л. выбыл из детского дома г. Киселевска в школу-интернат г. Юрги.

В связи с его убытием на другую территорию его судьба специалистами отдела 
опеки и попечительства Промышленновского округа не отслеживалась, по причине 
того, что законным представителем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, являлся отдел опеки и попечительства по месту нахождения ребенка. Сле-
довательно, отдел опеки и попечительства города Киселевска должен был соблюсти 
законные интересы ребенка, а именно признать гр. Л. нуждающимся в обеспечении 
жилым помещением, однако этого не произошло.

Ранее данная проблема могла решиться только в судебном порядке, поскольку 
до 1 января 2019 года административная и судебная практика по делам, связанным 
с обеспечением жилыми помещениями детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, основывалась на том, что льготное обеспечение жилым 
помещением по договору найма специализированных жилых помещений распро-
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странялись на детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа до достижения ими возраста 23 лет.

Исходя из этого, делался вывод о том, что до достижения возраста 23 лет дети- 
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа в целях реа-
лизации своего права на обеспечение жилым помещением во внеочередном поряд-
ке должны были встать на учет нуждающихся в получении жилых помещений. По 
достижении возраста 23 лет указанные граждане уже не могли рассматриваться 
в качестве лиц, имеющих право на меры социальной поддержки, так как они утрачи-
вали одно из установленных законодателем условий получения такой социальной 
поддержки.

Однако, с 1 января 2019 года всту-
пили в силу изменения в Федеральный 
закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О допол-
нительных гарантиях по социальной 
поддержке детей- сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», ко-
торые позволяют гражданам данной 
категории встать на учет после дости-
жения 23 лет, если они имели право на 
обеспечение жилыми помещениями, 
но в установленном порядке не были 
поставлены на жилищный учет.

Разрешая сложившуюся ситуацию, уполномоченным было подробно разъяснено 
заявителю о возможности реализовать свое право на жилье, в соответствии с изме-
нениями в законодательстве. Кроме того, разъяснен порядок подачи заявления для 
включение его в список на получение жилого помещения.

В настоящее время жалоба гр. Л. находится на контроле уполномоченного, в том 
числе, и по вопросу выяснения обстоятельств, в результате которых было нарушено 
право заявителя на своевременное включение его в список на получение жилья.

Еще одним немаловажным аспектом в реализации права на жилье является то, 
что в первую очередь жилые помещения предоставляются по вступившим в силу 
судебным решениям.

Сироты, имеющие вступившие в законную силу судебные решения, обязывающие 
органы исполнительной власти региона обеспечить их жильем, реализуют свое право 
в первую очередь, по соответствующему списку, независимо от даты принятия их на 
учет. А это отодвигает обеспечение жильем сирот, ранее приобретших право на по-
лучение жилья, но не имеющих судебного решения, на неопределенно долгий срок. 
Но и вступившее в законную силу решение суда не является гарантией немедленного 
предоставления жилплощади, поскольку ежегодно количество решений, обязывающих 
администрации муниципальных образований региона обеспечить сирот вне очереди 
жилыми помещениями растет.

Так, по информации департамента образования и науки Кемеровской области по 
итогам 2019 года 1290 жилых помещений было предоставлено по решению судов, 
однако на 01.01.2020 года количество не исполненных судебных решений по обеспе-
чению жильем данной категории граждан составило 1139.
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Согласно информации УФССП России по Кемеровский области по итогам работы 
2019 года на исполнении находилось 1590 исполнительных производств о предо-
ставлении жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей. Остаток неоконченных исполнительных производств указанной категории 
на 01.01.2020 года составило 819. Это с учетом того, что в 2019 году на реализацию 
полномочий по предоставлению помещений этой категории граждан выделено 
1,7 млрд. руб лей по сравнению с предыдущим годом, где эта сумма составила 750 млн. 
руб лей.

В связи с имеющейся обеспокоенностью, связанной с несвоевременным исполне-
нием решений судов, к уполномоченному не редко поступают обращения от граждан.

Так, например, на приеме граждан в Публичном центре правовой и социальной 
информации Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Д. Федорова к упол-
номоченному обратился инвалид гр. Л. по вопросу неисполнения решения суда адми-
нистрацией города Кемерово по предоставлению ему жилого помещения в городе 
Кемерово. Несмотря на решение суда, на протяжении длительного времени, жилье 
заявителю так и не было предоставлено.

Только после обращения уполномоченного к главе города Кемерово инвалиду 
было подобрано жилье с учетом состояния его здоровья.

В июле состоялся осмотр жилого помещения и подписан договор социаль-
ного найма. Уже в сентябре гражданину Л. были вручены ключи от комфортной 
и благоустроенной квартиры. Заявитель остался очень доволен новым жильем.

Несмотря на имеющуюся проблему, связанную с исполнением решений судов 
о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, уполномоченному все же удается 
решить наиболее сложные ситуации в индивидуальном порядке благодаря взаимо-
действию с органами местного самоуправления.

Еще одним примером является обращение к кузбасскому правозащитнику гр. К., 
в интересах гр. Т. с просьбой оказать содействие в урегулировании его сложной жиз-
ненной ситуации. Заявитель пояснила, что на основании решения суда, вынесенного 
в 2018 году, администрация Междуреченского городского округа обязана предоставить 
гр. Т. жилое помещение. Однако, спустя год решение суда так и не было исполнено. 
В связи с тем, что гр. Т. является инвалидом и вынужден арендовать жилое помещение, 
средств к существованию у него не остается.

Уполномоченный, изучив материалы дела, обратилась к главе Междуреченского 
городского округа для разрешения сложной жизненной ситуации.

После вмешательства уполномоченного, уже через месяц гр. Т. была распре-
делена однокомнатная благоустроенная квартира в новом жилом доме, кроме 
того администрацией округа ему оказана материальная поддержка в размере 
10 тысяч руб лей на приобретение поясничного- крестцового ортеза.

В почте уполномоченного не редко встречаются обращения граждан, которые 
просят уточнить номер очереди и перспективы получения жилья, пояснив, что в ад-
министрации муниципального образования полную информацию им не предоставили.

Так, к уполномоченному весной 2019 года обратился гр. П., состоящий в списке 
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Белов-
ского района.

Уполномоченный обратилась к главе Беловского муниципального района с целью 
разъяснения ситуации по данному обращению.
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Только после содействия правозащитника заявителю была предоставлена 
полная информация с указанием номера очереди и сроках сдачи жилого дома. 
Кроме того, гр. П. был разъяснен порядок обращения по вопросу предоставления 
жилого помещения для временного проживания на период ожидания получения 
жилого помещения по договору специализированного найма.

Подобных обращений в 2019 году к кузбасскому омбудсмену поступило не малое 
количество.

Уполномоченный в очередной раз обращает внимание глав муниципальных 
образований на необходимость полного информирования граждан, обратив-
шихся к сотрудникам администраций по любым вопросам.

Помимо соблюдения прав граждан, которые обращаются непосредственно к упол-
номоченному, кузбасский омбудсмен проводит как общий мониторинг прав граждан, 
так и по отдельным проблемам.

Так, в Кузбассе решается проблема пострадавших граждан — участников долевого 
строительства. По домам-долгостроям региональными властями незамедлительно 
были приняты все возможные меры. Ситуация по каждому «проблемному» объекту 
уполномоченным отслеживается в режиме реального времени.

В настоящее время, по всем объектам ведется работа, в целях разрешения про-
блемы обманутых дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застрой-
щиков.

Совместными усилиями уже к кон-
цу 2019 года удалось помочь многим 
гражданам в решении их жилищного 
вопроса.

Данная проблема находится 
у уполномоченного на постоянном 
контроле.

В 2019 году к уполномоченному 
поступали жалобы жителей на работу 
управляющих компаний.

Обращения были связаны с несо-
гласием с действиями (бездействием) 
управляющих компаний, ТСЖ, решениями общих собраний собственников имущества 
в многоквартирном жилом доме, несогласием с содержанием общего имущества соб-
ственников помещений, несогласие с качеством оказываемых коммунальных услуг, 
расчетом платы за оказываемые услуги и порядок их уплаты.

Правом применения административной ответственности к данным организаци-
ям наделена Государственная жилищная инспекция Кемеровской области. В связи 
с чем, реализация прав граждан, нарушенных в следствии действий или без действий 
управляющих компаний, осуществляется путем взаимодействия уполномоченного 
с инспекцией.

По информации жилищной инспекции в целом за 2019 год в Государственную 
жилищную инспекцию Кемеровской области поступило на рассмотрение 23733 обра-
щения граждан и организаций, что на 0,3% больше по сравнению с 2018 годом (23658).

Специалистами инспекции проведено 35738 контрольных проверок. Выявлено 
почти 9,3 тысячи нарушений.
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Общая сумма предъявленных штрафов составила 65 млн. руб., что почти в 2 раза 
больше, чем в 2018 году (34,4 млн. руб.). Фактически взыскано уже 33,1 млн. руб., или 
50,8% от предъявленных.

В целях устранения выявленных нарушений в отношении виновных лиц возбуж-
дено 1711 административных дел, выдано 6174 предписания и предостережения, 
составлено 19058 актов.

Проверки проведены в отношении 284 управляющих компаний, что составляет 
87,1% от всех 326 компаний, которые фактически занимаются управлением жилищным 
фондом на территории Кузбасса.

В деятельности 271 компании выявлены нарушения, из них к административной 
ответственности привлечено 181.

Из приведенных выше цифр видно, что вопросы в сфере жилищно- коммунального 
хозяйства остаются актуальными для граждан на территории области.

В 2019 году к уполномоченному Кузбасса обратилась сирота гражданка П., прожи-
вающая в г. Кемерово. Заявитель пояснила, что является собственником квартиры 
в доме, который обслуживает управляющая компания ООО «Южный». Начисление 
платежей за коммунальные услуги производится с нарушением, так как в ее жилом 
помещении зарегистрирован один человек, а по факту плата взымается за двоих. 
Гражданка П. неоднократно подавала заявление в УК для перерасчета платы за ком-
мунальные услуги, но получала отказ.

Также заявитель ранее обращалась в различные инстанции за восстановлением 
своих прав, но безрезультатно.

После обращения уполномоченного была проведена проверка документации, по 
результатам которой было выявлено, что управляющая компания ошибочно начисляла 
гражданке П. коммунальные платежи за период с июля 2018 г. по июль 2019 г. за дво-
их проживающих. В связи с этим подтвердилось отсутствие правоустанавливающих 
документов у управляющей компании о количестве зарегистрированных гражданах, 
начисление платы за коммунальные услуги осуществлялось исходя из одного пропи-
санного и одного несуществующего гражданина.

Только после вмешательства кузбасского омбудсмена данное нарушение 
было устранено. Управляющей компанией сделан перерасчет платы за комму-
нальные услуги, денежные средства вернули на счет собственника.

По результатам взаимодействия уполномоченного и Государственной жилищной 
инспекции Кемеровской области в рамках Правового марафона для пенсионеров, 
проводимого осенью 2019 года в г. Новокузнецке, была проведена выездная проверка 
исполнения управляющей компанией требований жилищного законодательства по 
жалобе к уполномоченному об отсутствии ремонта в подъезде многоквартирного 
дома в г. Новокузнецке, в котором проживает гр. И.

Проверкой были выявлены нарушения содержания и ремонта лестничных площа-
док в доме заявителя. За допущенные нарушения директор управляющей компании 
был привлечен к административной ответственности. Был согласован план текущего 
ремонта, в который вошли работы по ремонту лестничных клеток.

Данная ситуация взята уполномоченным на контроль, с обязательной про-
веркой по результатам выполнения данных работ, запланированных на начало 
2020 года.
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Анализируя характер жалоб граждан на управляющие компании, необходимо 
отметить, что обеспечение соблюдения прав граждан, исполнение федерального 
законодательства в сфере ЖКХ — одно из важных и приоритетных направлений в де-
ятельности уполномоченного.

В целях недопущения нарушений прав граждан омбудсмен рекомендует Госу-
дарственной жилищной инспекции Кемеровской области осуществлять правовое 
просвещение граждан по вопросам их прав и обязанностей, о способах защиты 
их прав в сфере ЖКХ и информировать население о результатах проводимой ра-
боты по защите прав граждан и принимаемых мерах по пресечению нарушений.

В целом, говоря о реализации прав граждан на жилье, уполномоченный 
отмечает, что жилищная сфера — одна из социальных основ реализации кон-
ституционных прав граждан.

Для кузбассовцев, как и для всех российских граждан, по- прежнему насущными 
являются проблемы в жилищной сфере.

Жилищные вопросы, как и в предыдущие годы, доминировали в обращениях, 
поступивших в адрес уполномоченного в 2019 году.

К сожалению, несмотря на комплекс мер, проводимых в регионе, обеспечение 
жильем населения является на сегодняшний день острым, актуальным и труднораз-
решимым вопросом для муниципальных образований Кемеровской области. И по- 
прежнему вопрос предоставления жилья для граждан остается злободневным.

Вручение ключей от нового жилья 35 семьям Прокопьевского района
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2.5. Право на охрану здоровья  
и медицинскую помощь

В настоящее время вопросы 
охраны здоровья населения и обе-
спечения нормального функциони-
рования системы здравоохранения 
являются одной из приоритетных 
социальных задач, решаемых госу-
дарством.

В 2019 году в Кузбассе на здраво-
охранение из всех источников направлено свыше 57 млрд. руб лей — на 22% больше, 
чем в 2018 году. Были расширены меры поддержки медицинских кадров.

В 86 государственных медицинских организациях проведены текущие и капиталь-
ные ремонты. Приобретено 16 автомобилей для перевозки пациентов для проведе-
ния процедур гемодиализа и 16 автомобилей для станций скорой помощи в городах 
и районах Кузбасса.

Для организации выездной работы закуплено 8 передвижных флюорографов, 
а также четыре цифровых передвижных маммографа для областного онкодиспансера 
и Беловской районной больницы.

В 2020 году за счет федерального и регионального бюджетов планируется закупить 
еще 19 флюорографов и 10 маммографов.

Открыто пять модульных фельдшерско- акушерских пунктов, заработали пере-
движные ФАПы в Мариинском и Гурьевском районах.

Почти 11 тысяч кузбассовцев бесплатно получили дорогостоящее высокотехно-
логичное лечение по федеральным и областным программам.

С 1992 года по настоящее время в Кемеровской области развивается и ежегодно 
совершенствуется паллиативная помощь населению.

В Кузбассе в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации № 345н Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
№ 372н от 31.05.2019 г. организованы и функционируют стационарные и амбулаторные 
формы паллиативной специализированной медицинской помощи.

В июне 2019 года в г. Кемерово, на базе городской больницы № 4 открыто хосписное 
отделение и отделение паллиативной помощи, соответствующие всем необходимым 
стандартам. Кроме того, впервые в г. Кемерово начала работу выездная патронажная 
служба для оказания паллиативной медицинской помощи детям на дому. Под патро-
нажем этой бригады находятся территории севера Кузбасса.

В 2019 году Кузбасс вошел в число 25 пилотных регионов по развитию медицин-
ской помощи.

По инициативе Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса 
и при поддержке спонсоров закуплены два аппарата искусственной вентиляции лег-
ких, поступили новые мониторы в больницы Прокопьевска и Осинников, приобретена 
ванна для водолечения и реабилитационный тренажер для реабилитационного Цен-
тра Мариинского района. В общеобразовательной школе психолого- педагогической 

Каждый имеет право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь.

Статья 41
Конституции Российской Федерации
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поддержки № 100 г. Кемерово установлен электрический подъемник для инвалидов 
и больных детей с проблемами передвижения.

Тем не менее, значительное количество обращений кузбассовцев к уполномочен-
ному показывает, что здравоохранение является одной из наиболее значимых сфер 
их жизни.

Основным законом, регулирующим систему охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации, является — Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

В 2019 году чаще всего речь в обращениях шла о проблеме обеспечения лекар-
ственными препаратами и медицинскими изделиями льготных категорий граждан.

Проблемы данного характера возникли из- за временного отсутствия медикаментов 
в кузбасских льготных аптеках в первой половине 2019 года.

Закупки лекарственных препаратов для обеспечения льготников осуществляются 
согласно Федеральному закону № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

На закуп медикаментов для федеральных льготников в регионы направляются 
средства из федерального бюджета. Размер целевой субвенции на приобретение 
медикаментов доводится до субъектов Распоряжением Правительства Российской 
Федерации. Лимиты на 2019 год были доведены до Кемеровской области и утверж-
дены 12 февраля 2019 года.

К сожалению, в 2019 году не состоялось 68 аукционов. Поставщиками были на-
рушены сроки и объемы поставок, несвоевременно предоставлены полные пакеты 
сопроводительных документов.

Однако, несмотря на сложившуюся ситуацию, уполномоченному все же 
удалось помочь гражданам, обратившимся к нему с проблемой обеспечения 
лекарствами.

Так, например, к уполномоченному обратилась гр. М. по вопросу обеспечения ее 
сына, инвалида I группы лекарственными препаратами и тест- полосками к глюко-
метру «One Touch Select».

По распоряжению Правительства РФ № 3053-р от 31 декабря 2018 г. инфузионные 
наборы к инсулиновой помпе (расходные материалы) с 1 января 2019 года вошли 
в перечень изделий медицинского назначения для инвалидов, в том числе детей инва-
лидов, которые должны предоставляться льготникам за счет федерального бюджета.

В соответствии с действующем законодательством сын заявителя имеет право на 
льготное лекарственное обеспечение за счет средств федерального бюджета.

Наличие лекарственных препаратов по конкретным торговым наименованиям 
возможно получить по решению врачебной комиссии медицинской организации при 
наличии подтвержденных, зафиксированных в медицинской документации фактов 
индивидуальной непереносимости препарата или его неэффективности. Однако, по 
информации, представленной ГБУЗ «Топкинская районная больница», льготные рецеп-
ты на лекарственные препараты, указанные в обращении, мальчику не оформлялись.

Уполномоченный, изучив данную проблему, обратилась к начальнику департамента 
охраны здоровья населения Кемеровской области М. В. Малину с целью незамедли-
тельного разрешения данной проблемы.

Благодаря оказанному содействию со стороны уполномоченного, ребенок 
был обеспечен лекарственными препаратами и тест- полосками к глюкометру 
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за счет средств областного бюджета. Кроме того, заявителю рекомендовано 
обратиться к лечащему врачу в поликлинику по месту наблюдения ребенка для 
решения вопроса тактики дальнейшего лечения.

Подобное обращение к уполномоченному поступило от гр. С. в интересах своего 
сына. Заявитель пояснил, что его сын наблюдается у врача психиатра с 1997 года и ну-
ждается в лекарственных препаратах, которые позволяют ему находиться дома, а не 
в стационаре под наблюдением. Также гр. С. пояснил, что в последние годы появились 
трудности в получении льготных лекарственных препаратов.

В целях оказания содействия в защите прав гр. С. уполномоченным в рамках 
имеющейся компетенции было направлено соответствующее обращение в адрес 
департамента охраны здоровья населения Кемеровской области, после чего 
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» незамедлительно, в индивидуальном порядке, был орга-
низован и осуществлен закуп необходимого препарата согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной 
поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения 
населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изде-
лиями медицинского назначения» за счет средств областного бюджета.

С удовлетворением стоит отметить, что заявитель был обеспечен необходи-
мым препаратом.

По информации департамента охраны здоровья населения Кемеровской области, 
с учетом социальной значимости вопроса, расходные материалы к помпам для детей- 
инвалидов были закуплены дважды в апреле и июле месяце 2019 года на общую сум-
му 7,6 млн. руб. за счет средств регионального бюджета. В результате создан запас 
расходных материалов к инсулиновым помпам на 9–10 месяцев 2020 года.

Еще одной актуальной проблемой 
в сфере охраны здоровья остается защита 
прав граждан, страдающих психическими 
расстройствами, находящихся в меди-
цинских учреждениях здравоохранения 
Кузбасса.

Так, например, 29 октября 2019 года 
уполномоченный и сотрудники аппарата 
уполномоченного посетили ГБУЗ КО «Но-
вокузнецкая клиническая психиатриче-
ская больница».

Психиатрическая больница является 
стационарно- внебольничным реабили-
тационным комплексом, включающим 
в себя стационар на 665 плановых коек 
(из них взрослых психиатрических коек 
585, в том числе, 30 — психотерапевти-
ческих, 25 — судебно- психиатрических, 
80 — детских), диспансерное отделение 
для обслуживания взрослого и детско- 

Посещение Новокузнецкой клинической 
психиатрической больницы
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подросткового населения с общим количеством посещений 112806 в год, дневной 
стационар на 150 мест, отделение медико- социальной работы в амбулаторных условиях 
(стационар на дому) на 100 мест.

В ходе проверки учреждения были осмотрены общее отделение, включающее 
в себя женские и мужские корпуса и детское отделение.

15 ноября 2019 года уполномоченный посетила Государственное казенное учрежде-
ние здравоохранения Кемеровской области «Кемеровская областная клиническая 
психиатрическая больница».

В структуру лечебного учреждения входит стационар на 1007 койки, который 
объединяет соматическое отделение, отделение неотложных состояний в психиатрии, 
детское отделение, два психотерапевтических отделения, 13 общепсихиатрических 
отделений.

Больница включает диспансерное отделение на 400 посещений в сутки, дневной ста-
ционар, медико- реабилитационное отделение, стационар, лечебно- производственные 
мастерские. Работают клиническая и биохимическая лаборатории, ФТО, рентгеновский 
кабинет, отделение функциональной диагностики, аптека, пищеблок.

КОКПБ является организационно- методическим и консультативным центром для 
всех психиатрических учреждений области.

Медицинская деятельность больницы осуществляется по следующим направле-
ниям: амбулаторно- поликлиническое, консультативное, стационарное, экспертное. 
Учреждение оказывает специализированную высококвалифицированную помощь 
в отношении всего спектра психических расстройств.

Кузбасский омбудсмен проверила женские и мужские отделения, в том числе и пи-
щеблок, побеседовала с пациентами, жалоб с их стороны не поступило.

После обхода учреждения уполномоченный и руководство учреждения обсудили 
проблемные вопросы, связанные с длительным ожиданием путевок в психоневроло-
гические интернаты для прошедших лечение пациентов, в результате чего последние 
вынуждены находиться в условиях, несоответствующих медицинским показаниям.

В результате проверок был выявлен ряд проблем, которые нужно решать на фе-
деральном уровне.

По мнению специалистов в области психиатрии, необходимо включить в Пере-
чень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов для медицинского 
применения препараты: азалептин (клозапин), хлорпротиксен, палиперидон, арипи-
празол, флувоксамин, миртазапин, венлафаксин. Все препараты входят в стандарт 
специализированной медицинской помощи при психических расстройствах, которые 
врачи должны неукоснительно соблюдать при назначении лекарственной терапии. 
А поскольку этих препаратов нет в списках ЖНВЛП, значит на амбулаторном этапе их 
можно приобрести только за деньги.

Кроме этого, препараты азалептин, хлорпротиксен были востребованы пациентами, 
имеют хороший терапевтический эффект. Клозапин невозможно заменить другим ней-
ролептиком в связи с особенным спектром действия. Хлорпротиксен можно назначать 
практически при любых психических расстройствах — от расстройств пограничного 
уровня (неврозоподобных) до психотических расстройств.

Еще одной важной проблемой психиатрической службы в Кузбассе, требующей 
решения, является сложность транспортировки психически больных лиц, освобожден-
ных от уголовного наказания за невменяемостью, к месту осуществления принуди-
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тельного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с интен-
сивным наблюдением.

В соответствии с действую-
щим законодательством данный 
вид принудительных мер меди-
цинского характера применяется 
в отношении лиц, психическое 
расстройство которых связано 
с особой общественной опасно-
стью.

Известно, что психиатриче-
ские больницы (стационары) 
специализированного типа 
с интенсивным наблюдением 
(далее ПБСТИН) расположены 
за пределами Кемеровской об-
ласти, охрана осуществляется 
подразделениями Федеральной 
службы исполнения наказаний.

В соответствии с утвержденным 16.07.2003 г. Минздравом России перечнем реги-
онов, Кемеровская область обслуживается Смоленской психиатрической больницей 
(стационаром) специализированного типа с интенсивным наблюдением, расположенным 
в г. Сычевка Смоленской области. Женщины направляются в Казанскую ПБСТИН, а лица, 
страдающие туберкулезом — в Орловскую ПБСТИН. Расположенная в Новосибирске 
психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением 
территориально не обслуживает Кемеровскую область.

Действующее законодательство регламентирует следующий порядок транспор-
тировки осужденных психически больных лиц в ПБСТИН: из учреждений уголовно- 
исполнительной системы, силами и средствами уголовно- исполнительной системы 
с привлечением медицинского персонала уголовно- исполнительной системы (ст. 6 
Федерального закона от 07.05.2009 № 92-ФЗ «Об обеспечении охраны психиатрических 
больниц (стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением»). 
При этом законодательно не определен порядок транспортировки таких больных из 
медицинских организаций, оказывающих им психиатрическую помощь, в тех случаях, 
когда эти пациенты не содержатся под стражей.

Кроме того, финансирование транспортировки указанных больных в сопровожде-
нии медицинского персонала не предусмотрено уставом медицинских организаций 
и лицензией на медицинскую деятельность, а также приказом Минфина России от 
01.07.2013 № 65-н. Соответственно, все расходы по транспортировке данной катего-
рии психически больных лиц (билеты пациентам и сопровождающему медицинскому 
персоналу, суточные расходы, оплата жилья медработников) являются не целевыми.

Таким образом, отсутствие в законодательстве норм, регулирующих данную 
ситуацию, не позволяет эффективно решать проблемы, связанные с транспор-
тировкой психически больных лиц, не содержащихся под стражей, в ПБСТИН 
для исполнения судебного решения о применении принудительных мер меди-
цинского характера.

Посещение Кемеровской областной клинической 
психиатрической больницы
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2.6. Право на защиту семьи,  
материнства и детства

Обеспечение стабильного демо-
графического развития страны и со-
хранение и развитие традиционных 
российских духовно- нравственных 
ценностей — национальные инте-
ресы на долгосрочную перспективу 
в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации «О Стратегии 
Национальной безопасности страны».

В числе национальных целей и стратегических задач развития Российской Федера-
ции до 2024 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 обозначены внедрение механизма финансовой поддержки семей при 
рождении детей и создание условий для осуществления трудовой деятельности жен-
щин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

2018–2027 годы Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года 
№ 240 объявлены в России Десятилетием детства. В 2018 году во исполнение положе-
ний Указа утвержден План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 
Десятилетия детства, который предусматривает целый ряд мер организационного 
и финансового характера, направленных на поддержку семей, имеющих детей, на 
защиту прав несовершеннолетних, на формирование культуры безопасности жизне-
деятельности детей.

Также одним из основных направлений мероприятий является совершенствование 
направлений использования средств материнского капитала для обеспечения повы-
шения уровня жизни семей, имеющих двух и более детей. Ключевым направлением 
по поддержке многодетных семей в Кузбассе является региональный материнский 
капитал, который можно использовать только на улучшение жилищных условий семьи.

В адрес уполномоченного обратилась гражданка С., которой решением городской 
комиссии было отказано в предоставлении средств областного материнского капита-
ла. В соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2011 года № 145-ОЗ 
право на дополнительную меру социальной поддержки возникает после перечисления 
средств федерального материнского капитала на улучшение жилищных условий.

Комиссия пришла к выводу о том, что условия были не соблюдены, так как 19 000 руб-
лей из средств федерального материнского капитала были направлены в счет оплаты 
за присмотр и уход в муниципальное автономное дошкольное образовательное уч-
реждение, которое посещал средний сын заявительницы.

В целях оказания содействия в защите прав многодетной семьи было направлено 
обращение в городскую комиссию по принятию решений о предоставлении средств 
областного материнского капитала.

После обращения уполномоченного Кузбасса городской комиссией было 
пересмотрено заявление гр. С. и принято решение — предоставить средства 
областного материнского капитала заявителю в размере 130 000 руб лей на 

Семья является естественной и основной 
ячейкой общества и имеет право на защиту 
со стороны общества и государства 

Статья 16 (3)
Всеобщей декларации прав человека
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погашение основного долга и уплату процентов по кредитному договору на 
приобретение жилья.

Также особое внимание уполномоченного Кузбасса было уделено обращению граж-
данки П., проживающей в г. Таштаголе, с просьбой проверить условия содержания 
многодетной семьи в г. Ленинск- Кузнецкий, в которую вернулся ее приемный ребенок 
после расторжения договорных отношений между администрацией Таштагольского 
муниципального района и гражданкой П. в связи с передачей ребенка на воспитание 
матери гражданки Б.

Заявитель была обеспокоена, что, со слов ребенка, 
с которым гражданка П. поддерживает связь по теле-
фону, ему в данной семье плохо и он хотел бы вернуться 
в приемную семью.

Незамедлительно состоялась рабочая поездка 
в г. Ленинск- Кузнецкий и совместно с сотрудниками от-
дела опеки и попечительства управления образования 
города и инспектора по делам несовершеннолетних был 

проверен факт нарушения прав детей в многодетной семье гражданки Б.
Данная семья после проверки, проведенной кузбасским омбудсменом, была взя-

та на контроль администрацией Ленинск- Кузнецкого городского округа, комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом опеки и попечительства. 
С данной семьей работали органы внутренних дел, педагоги- психологи, с гражданкой 
Б. проводились беседы о надлежащем исполнении родительских обязанностей по 
воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей, санитарном состоянии жилья, 
о необходимости контроля посещаемости и успеваемости детей в школе.

В результате проведенной проверки несовершеннолетние дети 2010 г. р., 2011 г. р. 
и 2017 г. р. были доставлены в детский дом. Гражданка Б. судьбой и здоровьем своих 
детей не интересовалась, в управление образования за разрешением навещать детей 
не обращалась. При неоднократном посещении органами опеки и попечительства 
места проживания гражданки Б. было установлено, что она в данном помещении не 
проживает с момента нахождения детей в детском доме.

Администрацией Ленинск- Кузнецкого городского округа совместно с уполно-
моченным Кузбасса стала проводиться работа с детьми по их жизнеустройству, как 
с детьми, оставшимися без попечения родителей. Документы были переданы в суд. 
Решением суда гражданка Б. была ограничена в родительских правах. Постановления-
ми администрацией Ленинск- Кузнецкого городского округа были созданы приемные 
семьи, в которые были переданы на воспитание дети из данной многодетной семьи, 
в том числе в семью заявителя.

Уполномоченный Кузбасса поддерживает связь с приемными семьями, кон-
тролирует состояние детей и условия их содержания. Гражданка П. выразила 
благодарность за оперативное вмешательство и возможность детям обрести 
счастливое детство.

Системный характер носит проблема уклонения от исполнения решения суда 
в части выплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

Семейным кодексом Российской Федерации закреплена обязанность родителей по 
содержанию своих несовершеннолетних детей. В связи с уклонением от исполнения 
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родительских обязанностей прини-
маются меры по розыску родителя — 
должника для взыскания алиментов 
в судебном порядке.

К уполномоченному поступило 
обращение гражданки С. с жалобой на 
несвоевременную выплату алимен-
тов на несовершеннолетнего ребенка 
от отца К.

По обращению Управлением Федеральной службы судебных приставов по Кеме-
ровской области- Кузбассу была проведена проверка, в ходе которой было установлено, 
что гражданин К. трудоустроен, вынесено постановление об обращении взыскания 
на заработную плату должника в размере 50%, из которых 25% текущие алименты на 
содержание ребенка, 25% в счет погашения задолженности, постановление направлено 
для исполнения. Должником были оплачены денежные средства в пользу гражданки С.

После этого было вынесено постановление о внесении изменений в постановление 
об обращении взыскания на заработную плату в части удержания 25%. Денежные сред-
ства удерживались правильно и своевременно, но перечислялись несвоевременно, 
так как организация, в которой работает должник, имеет задолженность по налоговым 
и иным платежам, на расчетные счета были наложены обременения.

Исполнительное производство находится на контроле уполномоченного Кузбасса.

Новые детские сады, открытые в рамках нацпроекта «Демография» в Кузбассе

Важнейшим элементом права на защиту семьи, материнства, отцовства и детства 
является укрепление гарантий прав ребенка на дошкольное образование.

Сохраняет свою актуальность проблема доступности дошкольного образования. 
Несмотря на позитивную динамику и увеличение числа мест в дошкольных образо-
вательных учреждениях, острой остается проблема с местами в ясельных группах. 
В обеспечении детей такими местами особенно нуждаются малоимущие семьи, семьи 
с детьми-инвалидами и одинокие матери, которые вынуждены выходить на работу 
по окончании отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет либо 
с необходимостью ухода за ребенком в семье, требующего особого внимания по со-
стоянию здоровья.

В адрес уполномоченного Кузбасса обратилась многодетная мама К. с просьбой 
помочь ей в непростой жизненной ситуации. Заявительница пояснила, что является 

Материнство и детство, семья находятся 
под защитой государства

Статья 38 
Конституции Российской Федерации
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многодетной мамой, одна воспитывает троих детей, один из которых имеет инва-
лидность. Младшей дочери заявительницы 1,5 года. Гражданка К. попросила помочь 
устроить младшего ребенка в детский сад, чтобы иметь возможность уделять 
больше внимания ребенку с ограниченными возможностями здоровья.

Уполномоченный обратилась в администрацию города Кемерово, так как решение 
данных вопросов находится в компетенции органов местного самоуправления. Глава 
города Кемерово сообщил, что младшему ребенку гражданки К. будет предоставлено 
место в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении рядом 
с домом и что заявителю необходимо подойти к заведующей детского сада для заклю-
чения договора об образовании при приеме детей на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования.

Гражданка К. выразила благодарность кузбасскому правозащитнику за содействие 
в решении данного вопроса.

Для решения указанной проблемы необходимо создание дополнительных 
мест для детей ясельного возраста, строительство яслей и детских садов.

Государство должно обеспечивать ребенку такую защиту и заботу, которые 
необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и обязанно-
сти его родителей, опекунов или других лиц, несущих за него ответственность 
по закону, и с этой целью принимать все соответствующие законодательные 
и административные меры.

Реализация данных мер возможна в тесном взаимодействии всех властных 
структур, социальных служб и при поддержке общественных организаций. 
Необходимо помнить, что работа по созданию условий для укрепления семьи, 
обеспечения охраны интересов ребенка и матери укрепляет семейные ценности 
и формирует здоровое население.

Современное оснащение новых кузбасских детских садов
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2.7. Право на благоприятную окружающую среду

Правовое регулирование взаимо-
отношений между обществом и окру-
жающей природной средой имеет 
огромное значение и центральное 
место здесь занимает юридическое 
закрепление права граждан на бла-
гоприятную окружающую среду.

Право гражданина на благопри-
ятную (здоровую) окружающую среду 
относится к числу его фундаменталь-
ных прав. В основе своей оно носит 
естественный характер. Право на благоприятные условия жизни предполагает ре-
альные возможности проживать в здоровой, отвечающей международным и госу-
дарственным стандартам окружающей природной среде, участвовать в подготовке, 
обсуждении и принятии экологически значимых решений, осуществлять контроль за 
их реализацией, получать надлежащую экологическую информацию, а также право 
на возмещение ущерба.

Данное право обеспечивается планированием и нормированием качества окру-
жающей среды, мерами по предотвращению экологически вредной деятельности 
и оздоровлению окружающей среды, государственным контролем за состоянием 
окружающей среды и соблюдением природоохранительного законодательства.

Кемеровская область является крупным индустриальным регионом России, на 
территории которого функционируют более тысячи промышленных предприятий, 
оказывающих негативное влияние на окружающую среду.

Высокий промышленный потенциал обусловил возникновение серьезных эко-
логических проблем в Кузбассе (загрязнение атмосферы, воды и почвы), что нашло 
отражение в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года».

В 2019 году в Кузбассе реализация прав жителей региона на благоприятную окру-
жающую среду осуществлялась в рамках Национального проекта «Экология».

Текущий год стал знаковым для угольной отрасли Кузбасса. В первую очередь по-
тому, что в регионе поменялись подходы к угледобыче — как со стороны власти, так 
и собственников предприятий. Теперь на первый план выходят не столько объемы 
поднятого на- гора «черного золота», сколько решение угольщиками экологических 
проблем региона.

В рамках концепции «Чистый уголь- зеленый Кузбасс» в области создается уни-
кальная для России цифровая управленческая платформа «Экологический стандарт 
региона». Уже сформирована база данных всех угольных компаний и реализовывается 
дорожная карта природоохранных мероприятий.

В 2019 году угольщики ввели новые очистные сооружения. В течение ближай-
ших трех лет будет построено и реконструировано 34 таких сооружения. Закуплено 

Каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию 
о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением.

Статья 42
Конституции Российской Федерации
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19 установок пылеподавления. С целью снижения шумовой нагрузки устанавливаются 
защитные экраны.

Серьезно занялись качеством атмосферного воздуха в Новокузнецке — реализу-
ется комплексный план воздухоохранных мероприятий. Это и газификация частного 
сектора, и реконструкция газоочистного оборудования котельных, и развитие элек-
тротранспорта. А крупные предприятия города: «ЕВРАЗ ЗСМК», «РУСАЛ Новокузнецк», 
«Кузнецкие ферросплавы», «Кузнецкий ТЭЦ» направят на реализацию программы 
«Чистый воздух» в общей сложности 1 млрд. руб лей собственных средств.

По сведениям ГУ МВД России по Кемеровской области в 2019 году реализован ряд 
мероприятий, направленных на проведение проверок предприятий, являющийся 
объектами выбросов загрязняющих веществ. По фактам совершения экологических 
преступлений возбуждено 253 уголовных дела. Выявлено 6 нарушений правил обра-
щения с коммунальными отходами.

Говоря о мероприятиях, направленных на реализацию экологических прав граждан, 
необходимо также отметить, что в 2019 году в регионе было высажено 5,7 млн. новых 
деревьев и кустарников. Промышленные предприятия выпустили в реки около 3 млн. 
мальков ценных пород рыб.

Кроме того, было проведено более 1100 субботников, очищено от мусора 800 
километров береговых линий, благоустроено 218 родников.

Очень важно, что в 2019 году в международном проекте «Экологическая культура. 
Мир и согласие» Кузбасс стал победителем в номинации «Самый активный регион».

22 мая 2019 года аппарат уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области присоединился к экологической акции Всероссийский день посадки леса. По 
традиции сотрудники посадили деревья в Кузбасском ботаническом саду.

Всероссийский день посадки 
леса — это ежегодная общественно- 
экологическая акция, направленная 
на воспитание бережного отношения 
к российскому лесу, привлечение внима-
ния общества к проблемам сохранения, 
восстановления и приумножения лесных 
богатств, популяризацию лесного хозяй-
ства. Всероссийский день посадки леса 
позволяет объединить самых разных 
людей в единой акции, преследующей 
благородную цель создания новых мо-
лодых лесов.

Акция Всероссийский день посад-
ки леса была объявлена Федеральным 
агентством лесного хозяйства после 
природных пожаров 2010 года. С того 
времени она превратилась в хорошую 
традицию, объединив более 17 млн. че-
ловек.

В целях соблюдения прав граждан 
на благоприятную окружающую среду Всероссийский день посадки леса
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уполномоченный Кузбасса З. Н. Волошина в течении года принимала участие в меро-
приятиях, направленных на улучшение экологического состояния региона.

Так, 1 августа 2019 года кузбасский омбудсмен приняла участие совещании «Эко-
логические проблемы угольной промышленности Кузбасса и пути их решения». 
Мероприятие прошло под председательством Губернатора Кузбасса С. Е. Цивилева 
и заместителя Министра энергетики РФ А. Б. Яновского.

Во встрече также участвовали представители федеральных и региональных ор-
ганов исполнительной власти, Совета народных депутатов, главы городов и районов, 
руководители высших учебных заведений, угольных предприятий, проектных и обще-
ственных организаций Кузбасса.

С докладами о природоохранной деятельности своих предприятий выступили 
руководители угольных компаний региона АО «СУЭК-Кузбасс», АО «УК «Кузбассраз-
резуголь», ООО «Распадская угольная компания», ЗАО «Стройсервис», ООО «Разрез 
Кийзасский», АО ХК «СДС-Уголь».

Совещание по экологическим проблемам угольной промышленности Кузбасса

По итогам совещания отмечена необходимость для угольных предприятий реги-
она внедрять наилучшие доступные технологии, снижающие степень воздействия на 
социально- природно- техногенные системы Кузбасса. Приоритетом при разработке 
планов ведения горных работ должно быть снижение негативного воздействия на 
окружающую среду.

Угольщикам рекомендовано применять новые технологии и рекомендации для 
проектов рекультивации, восстановления биоразнообразия, разработанные учеными 
Кузбасса с учетом особенностей региона. Акцент необходимо сделать на использова-
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ние безотходных, энергосберегающих технологий добычи угля, технологий очистки 
и пылегазоулавливания.

18 сентября 2019 года в аппарате Полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе состоялось заседание рабо-
чей группы при Главном федеральном инспекторе по Кемеровской области — Кузбассу 
по контролю за реализацией указов и поручений Президента РФ. Государственный 
правозащитник З. Н. Волошина приняла участие в обсуждении вопроса реализации 
на территории Кузбасса государственной политики в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

III Сибирский экологический форум в  Новокузнецке

15 октября 2019 года кузбасский омбудсмен приняла участие в работе III Сибир-
ского экологического форума, проходящего в Новокузнецке.

На церемонии официального открытия присутствовал Губернатор Кузбасса 
С. Е. Цивилев, который встретился с участниками форума и осмотрел выставку «Город. 
Экология. Благоустройство», а также поручил по итогам форума составить резолюцию 
с конкретными рекомендациями по улучшению экологической ситуации в регионе. 
Итоги мероприятий, включенных в документ, будут подведены на следующем эколо-
гическом форуме.

Мероприятие объединило представителей региональных министерств и ведомств 
субъектов СФО, органов контроля и надзора, предприятий угольной и металлургической 
промышленности, отраслевых ассоциаций и отходоперерабатывающих предприятий, 
научно- образовательных организаций.
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Форум способствует продвижению на сибирский рынок современного и эффек-
тивного природоохранного оборудования, ресурсосберегающих технологий, разви-
тию экологически чистых и безопасных производств, проектов в сфере сохранения 
рекреационных ресурсов и природного разнообразия.

В экспозиционной части форума свои технологии и разработки представили 
более 60 компаний. Также работали экологические мастер- классы для самых юных 
посетителей: «Использование вторсырья в моделировании и изобретательстве», 
«Удивительные свой ства электропроводности продуктов и соленого теста», «Вторая 
жизнь макулатуры» и другие.

В интерактивном экоцентре располагалась демонстрационная площадка коллек-
ции экзотических животных, где были представлены гигантские моллюски Ахатины, 
чилийские кустарниковые белки, красноухие и степные черепахи, экзотические 
насекомые.

В этот же день уполномоченный участвовала в круглом столе «Чистый уголь — 
зеленый Кузбасс. Научные исследования. Технологические решения. Экологический 
мониторинг». Мероприятие обозначило первоочередные проблемы, которые не-
обходимо решить для реализации платформы «Чистый уголь — зеленый Кузбасс»: 
загрязнение воздуха взвешенными веществами в результате добычи, переработки, 
перегрузки и транспортировки угля, утилизация и дегазация метана, развитие отхо-
доперерабатывающей отрасли.

Защита прав граждан на благоприятную окружающую среду, является одним из 
приоритетных направлений в деятельности уполномоченного по правам человека. 
В связи с чем, безусловно, важен опыт соблюдения экологических прав граждан 
и других регионов, а также и совместный поиск путей решения проблем в этой сфере.

Так, 12 сентября 2019 года уполномоченный приняла участие в расширенном 
заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека в Даль-
невосточном федеральном округе. Темой обсуждения стала «Защита прав граждан на 
безопасную окружающую среду».

В дискуссии также участвовали федеральный уполномоченный по правам чело-
века Т. Н. Москалькова, Губернатор Приморского края О. Н. Кожемяко, представители 
управления Генеральной прокуратуры РФ в ДФО, а также Департамента Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по ДФО, уполномоченные по правам 
человека в регионах.

По итогам работы Координационного совета принята резолюция, в которую вошли 
рекомендации и предложения органам законодательной и исполнительной власти 
федерального и регионального уровней.

Несмотря на большое количество мероприятий, проводимых в области, по охране 
окружающей среды, необходимо отметить, что к уполномоченному поступают обраще-
ния граждан на нарушение их экологических прав, и все они связаны с деятельностью 
угольных предприятий.

Примером этому являются обращения к уполномоченному жителей с. Коновалово, 
Беловского района, Кемеровской области с жалобой на нарушения при ведении взрывных 
работ на ЗАО «Шахта Беловская», расположенной рядом с селом, из- за чего создаются 
неблагоприятные условия для проживания жителей данного села.

18 декабря 2019 года в рамках рабочей поездки в Беловский район сотрудники 
аппарата уполномоченного И. С. Неведрова и А. Ю. Абрамова, совместно с обществен-
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ным помощником кузбасского омбудсмена по Беловскому муниципальному району 
О. А. Фроловой и представителем Сибирского управления Ростехнадзора А. В. Зуевым 
посетили село Коновалово и встретились с недовольными жителями.

Заявители утверждают, что дома 
и надворные постройки жителей села 
разрушаются из- за деятельности пред-
приятия, питьевая вода некачественная, 
постоянные вибрации, взрывы на шахте 
превышают допустимые значения, а фи-
нансовой возможности укрепить свои 
дома у жителей нет.

Ранее по инициативе уполномочен-
ного по правам человека в Кемеровской 
области Сибирским управлением Фе-
деральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор) было проведено админи-
стративное расследование, в результате 

которого были выявлены нарушения требований промышленной безопасности ЗАО 
«Шахта Беловская» при производстве взрывных работ. Были приняты меры админи-
стративного воздействия в соответствии с КоАП РФ, была приостановлена деятель-
ность организации по ведению горных и взрывных работ, должностные лица были 
привлечены к административной ответственности.

По представленной уполномоченному информации представителя Сибирского 
управления Ростехнадзора, ЗАО «Шахта Беловская» находится под постоянным кон-
тролем управления, федеральных надзорных органов и департамента угольной про-
мышленности. Для снижения негативного влияния взрывных работ и минимизации 
ущерба для жителей села Коновалово шахтой заключены договоры на проведение 
оценки взрывных работ и на проведение мониторинга массовых взрывов.

В настоящее время кузбасским правозащитником совместно с главой Белов-
ского муниципального района и надзорными органами выработаны совместные 
мероприятия по снижению негативного влияния взрывных работ на жителей села.

Таким образом, соблюдение экологических прав граждан является основным 
критерием надлежащего соблюдения и обеспечения законодательства органами 
исполнительной власти, без участия которых не была бы возможной в полной мере 
реализация экологических прав граждан, закрепленных в конституции. Важнейшую 
роль при этом играет четкое закрепление и распределение полномочий государствен-
ных органов, осуществляющих реализацию данных конституционных прав граждан.

Уполномоченный обращает внимание руководителей органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, руководителей всех предприятий 
и учреждений на необходимость неукоснительного соблюдения требований за-
конодательства о правах граждан на благоприятную окружающую среду. Кроме 
того, на необходимость совместного решения проблем в этой сфере, поскольку 
только это приведет к необходимому эффекту — наиболее полной реализации 
гражданами своих экологических прав.

Выезд по обращению жителей села 
Коновалово Беловского района
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2.8. Права иностранных граждан  
и лиц без гражданства

Россия является государством, 
имеющим высокую миграционную 
привлекательность, поэтому регуляр-
но проводится работа по совершен-
ствованию правового регулирования 
в данной сфере.

Указом Президента Российской 
Федерации от 31 октября 2018 года 
№ 622 утверждена Концепция госу-
дарственной миграционной политики 
Российской Федерации на 2019–2025 
годы. Она предусматривает разработ-
ку и реализацию мер по упрощению 
получения гражданства Российской Федерации, устранению бюрократических прово-
лочек в миграционных вопросах, обеспечению притока в страну трудовых ресурсов 
из- за рубежа.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2019 года 
№ 265-р был утвержден План мероприятий по реализации в 2019–2021 годах Концеп-
ции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 
годы. Полномочия по мониторингу и контролю реализации плана закреплены за 
Министерством внутренних дел Российской Федерации.

С 1 января 2019 вступило в силу новое положение ст. 16 Федерального закона от 
25 июля 2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации», которое расширило перечень обязанностей приглашающей стороны по 
отношению к приглашенному ею в Российскую Федерацию иностранному гражданину 
или лицу без гражданства.

В дополнение с 16 января 2019 года вступила в силу ч. 2 ст. 18.9 Федерального 
закона от 30 декабря 2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях», которая регламентирует, какую ответственность может 
понести принимающая сторона, если не примет необходимых мер по обеспечению 
соблюдения приглашенным иностранным лицом или лицом без гражданства цели 
въезда или сроков выезда из Российской Федерации.

С 1 ноября 2019 года вступил в силу новый Федеральный закон от 02 августа 2019 
№ 257-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» в части упрощения порядка предоставле-
ния некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства разрешения 
на временное проживание и вида на жительство». На основании закона расширяются 
категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которым могут быть выданы 
разрешение на временное проживание без учета утвержденной Правительством 
Российской Федерации квоты или вид на жительство без получения разрешения на 
временное проживание. Также с 6 до 4 месяцев уменьшается срок рассмотрения за-
явлений о выдаче разрешений на временное проживание. Установлен новый порядок 

Иностранные граждане и лица без гражданства 
пользуются в Российской Федерации правами 
и несут обязанности наравне с гражданами 
Российской Федерации, кроме с лучаев, 
установленных федеральным законом или 
международным договором Российской 
Федерации.

Статья 62 
Конституции Российской Федерации
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выдачи, замены и аннулирования вида на жительство. Кроме того, уточняется порядок 
подачи уведомлений о подтверждении иностранцами, имеющими вид на жительство, 
своего проживания в России.

Внесенные изменения, на мой взгляд, позволят расширить права иностранных 
граждан по выдаче разрешения на временное проживание и четко определить 
права и ответственность принимающей стороны.

По данным ГУ МВД России по Кемеровской области за 2019 года на территории 
Кузбасса проведено 15887 мероприятий по выявлению нарушений миграционного 
законодательства Российской Федерации, в том числе мероприятия по выявлению, 
предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, связан-
ных с незаконной миграцией, в том числе в рамках проведения профилактических 
мероприятий «Нелегал-2019».

По результатам проведенных проверок выявлено 9295 административных пра-
вонарушений со стороны иностранных граждан, нарушивших режим пребывания 
(проживания) и осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации, 
должностных лиц, работодателей, нарушивших правила привлечения иностранных 
работников.

За 2019 год ГУ МВД России по Кемеровской области принято 807 решений о нераз-
решении иностранным гражданам въезда в Российскую Федерацию по основаниям, 
предусмотренными Федеральным законом от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», и 885 решений 
о сокращении сроков временного пребывания иностранных граждан и лиц без граж-
данства на территории Российской Федерации. За отчетный период федеральными 
судами вынесено 496 решений об административном выдворении за пределы Россий-
ской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, исполнено 477 таких 
решений. Принято решений о депортации 139 иностранцев, депортировано 135 че-
ловек. Начата 31 процедура реадмиссии иностранных граждан, что в 2,2 раза больше 
аналогичного периода прошлого года (2018 год — 14).

В рамках взаимодействия уполномоченного Кузбасса с Управлением по вопросам 
миграции ГУ МВД России по Кемеровской области ведется совместная работа по об-
ращениям в сфере миграции.

20 июня 2019 года в адрес уполномоченного обратилась гражданка Г. с просьбой 
помочь в получении разрешения на временное проживание в Российской Федерации. 
Заявитель, ее супруг и двое несовершеннолетних детей вернулись в Россию по госу-
дарственной программе добровольного переселения соотечественников из Германии, 
приехав в Кузбасс. Из- за ошибки, допущенной при выдаче визы, фамилии в свидетель-
ствах о рождении детей, в свидетельстве о браке и свидетельстве участника госу-
дарственной программы добровольного переселения соотечественников отлича-
ются от фамилий в визах, выданных Консульством Российской Федерации в Германии, 
поэтому в связи с расхождением в написании установочных данных у заявителя и ее 
семьи в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Кемеровской области не 
принимали на обработку документы для дальнейшей выдачи разрешения на временное 
проживание в Российской Федерации. 28 июля 2019 года семья обязана была покинуть 
территорию Российской Федерации.

25 июня состоялась рабочая встреча с начальником Управления по вопросам ми-
грации ГУ МВД России по Кемеровской области В. Л. Дубень по вопросу разрешения 
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сложившейся проблемы. По результатам встречи виза заявителю и ее семье была 
продлена на 3 месяца, что позволило им не выезжать снова в Германию. Уже в сентябре 
они получили разрешение на временное проживание в Российской Федерации, детям 
удалось вовремя начать учебный год и вместе со всеми 1 сентября пойти в школу. 
В настоящее время идет процедура оформления гражданства.

Также в целях соблюдения и защиты прав иностранных граждан уполномоченный 
Кузбасса 23 июля 2019 года посетила Центр временного содержания иностранных 
граждан ГУ МВД России по Кемеровской области.

Проверка соблюдения прав иностранных граждан в ЦВСИГ

Основной функцией ЦВСИГ является содержание иностранных граждан и лиц без 
гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской 
Федерации в форме принудительного выдворения, депортации или реадмиссии. 
Лимит наполняемости ЦВСИГ составляет 55 человек. На момент проверки в июле 
2019 года в ЦВСИГ содержался 51 иностранный гражданин и лиц без гражданства, 45 
из которых подлежали административному выдворению, в том числе 36 из них имели 
на руках действующие документы, необходимые для пересечения государственной 
границы Российской Федерации. При этом, в отношении 13 иностранных граждан 
решение суда об их административном выдворении вступило в законную силу, тем 
самым происходило необоснованное длительное содержание иностранных граждан 
в данном учреждении.

Так как одной из важной составляющих обеспечения бесперебойной работы ЦВСИГ 
и сохранения стабильной ситуации для содержания иностранных граждан является 
обеспечение мероприятий по контролю за наполняемостью специального учрежде-
ния, исключению фактов их длительного содержания, ускорению работы по их фак-
тическому административному выдворению или депортации за пределы Российской 
Федерации, уполномоченным Кузбасса было направлено обращение главному судеб-
ному приставу Кемеровской области — Кузбасса с просьбой максимально ускорить 
исполнение решений суда об административном выдворении и в кратчайшие сроки 
выдворить иностранных граждан за пределы Российской Федерации в соответствии 
с законодательством.
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Благодаря содействию уполномоченного, 26 июля 2019 года было органи-
зовано исполнение решений об административном выдворении за пределы 
Российской Федерации в отношении 10 иностранных граждан, решение суда 
об административном выдворении которых вступило в силу. Одному иностран-
ному гражданину приобретен билет на 7 августа 2019 года. В отношении двух 
оставшихся иностранных граждан направлена заявка на приобретение билетов.

Несмотря на постоянный контроль кузбасского омбудсмена за наполняемостью 
ЦВСИГ и достигнутой положительной тенденции к уменьшению количества содер-
жащихся в данном учреждении иностранных граждан и лиц без гражданства, в адрес 
уполномоченного продолжали поступать жалобы о незаконном длительном содер-
жании иностранных граждан в ЦВСИГ.

Так, в адрес кузбасского омбудсмена обратилась гражданка В. с письменным обра-
щением в интересах супруга гражданина А., а также гражданин Г. в рамках телефон-
ного обращения по вопросу необоснованного длительного содержания иностранных 
граждан в ЦВСИГ. В отношении гражданина А. и гражданина Г. решение суда об их ад-
министративном выдворении вступило в законную силу, и данные граждане имели на 
руках все действующие документы, необходимые для пересечения государственной 
границы Российской Федерации, тем самым происходило необоснованное длительное 
содержание иностранных граждан в данном учреждении.

Незамедлительно состоялся телефонный разговор с начальником ЦВСИГ 
И. Н. Кривошеевым и с начальником отдела организации исполнительного производства 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области — 
 Кузбассу Е. В. Зайцевой с просьбой максимально ускорить исполнение решений суда 
об административном выдворении и в кратчайшие сроки выдворить данных граждан 
за пределы Российской Федерации в соответствии с законодательством.

После вмешательства уполномоченного Кузбасса, было организовано ис-
полнение решений об административном выдворении за пределы Российской 
Федерации в отношении гражданина А. и гражданина Г.

Гражданка В. поблагодарила за неравнодушное отношение к сложившейся 
проблеме и за содействие в выдворении ее супруга в максимально короткие 
сроки.

Также проблемным остается вопрос длительного содержания иностранных граждан 
и лиц без гражданства в ЦВСИГ, отбывавших наказание в исправительных учреждениях 
Кузбасса и подлежащих депортации, у которых после освобождения нет документов, 
необходимых для пересечения государственной границы Российской Федерации.

В связи с этим уполномоченный рекомендует усилить взаимодействие по 
обмену информацией и оформлением документов в отношении иностранных 
граждан и лиц без гражданства между ГУФСИН России по Кемеровской области — 
 Кузбассу и ГУ МВД России по Кемеровской области в соответствии с Регламентом, 
утвержденным Приказами Минюста России и МВД России.

Проводимые мероприятия по соблюдению прав иностранных граждан и лиц без 
гражданства находятся на постоянном контроле кузбасского омбудсмена.



63

2.9. О НЕкОТОрых ВыЕздНых ПрОВЕрках В хОдЕ рабОТы С ОбращЕНИямИ граждаНГЛАВА II

2.9. О некоторых выездных проверках 
в ходе работы с обращениями граждан

На основании поступивших в 2019 году обращений и доводов, указанных в жало-
бах, уполномоченным Кузбасса принимались различные меры реагирования в рамках 
своей компетенции с целью защиты и восстановления прав граждан.

Руководствуясь Законом от 28 декабря 2000 № 108-ОЗ «Об уполномоченном по пра-
вам человека в Кемеровской области —  Кузбассе» уполномоченный при проведении 
проверки по жалобе вправе на территории Кузбасса без специального разрешения 
беспрепятственно посещать органы государственной власти Кемеровской области — 
Кузбасса и органы местного самоуправления, а также беспрепятственно посещать 
предприятия, учреждения и организации независимо от их организационно- правовых 
форм и форм собственности, воинские части, учреждения, исполняющие наказания, 
следственные изоляторы, общественные объединения.

7 мая 2019 года уполномоченный Кузбасса проверила условия проживания много-
детной семьи в г. Ленинске- Кузнецкий. Проверка осуществлялась при участии сотруд-
ников отдела опеки и попечительства управления образования г. Ленинск- Кузнецкий 
и инспектора по делам несовершеннолетних.

Рабочая поездка инициирована в связи с поступившей в адрес уполномоченного 
жалобой гр. П. о нарушении прав детей в вышеуказанной семье.

Состоялась рабочая встреча уполномоченного с заместителем начальника управ-
ления образования администрации Ленинск- Кузнецкого городского округа, на кото-
рой обсуждались вопросы соблюдения прав детей и были выработаны совместные 
действия по жалобе заявителя.

18 июля 2019 года после несчастных случаев в Кузбассе на воде уполномоченный 
посетила официальную зону отдыха у воды «Чайка», которая расположена на берегу 
Томи со стороны Притомского проспекта.

Уполномоченный проверила территорию, спуск к воде, убедилась, что есть спаса-
тельное оборудование. Побеседовала с работниками о правилах безопасности возле 
воды и на воде и порекомендовала тщательнее следить за гражданами Кузбасса во 
время отдыха.

В адрес уполномоченного обратилась гражданка Л. с просьбой помочь в регистрации 
ее в МБУ «Центр социальной адаптации населения города Кемерово», так как места 
жительства у нее не было.

16 августа 2019 года кузбасский правозащитник посетила МБУ «Центр социальной 
адаптации населения города Кемерово».

В Учреждение принимаются только совершеннолетние лица, не имеющие на мо-
мент обращения определенного места жительства и занятий. Учреждение рассчитано 
на 120 человек.

Уполномоченным были осмотрены все отделения центра, помещение приема 
граждан, административные помещения, молебная комната, пищевой блок, проверена 
вся необходимая документация учреждения.
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По обращению заявителя уполномоченному 
сообщили, что гр. Л. в разные периоды 2018 года 
проживала в Центре и ей была оказана помощь во 
временной регистрации и что, в случае повторного 
обращения, ей будут также предоставлены прожи-
вание и временная регистрация.

К кузбасскому правозащитнику на выездном 
приеме по личным вопросам обратилась гр. О., про-
живающая в г. Новокузнецк, с жалобой на админи-
страцию города.

Заявитель утверждал, что возле ее дома отсут-
ствует благоустройство, нет ливневой канализации, 
в связи с чем вода льется на территорию дома, мусор 
с муниципальной территории сбрасывается на ее 
частную собственность, мост, через который зая-
витель ходит до автобусной остановки, находится 
в полуразрушенном состоянии. Гр. О. попросила пра-
возащитников приехать к месту нахождения ее дома 
и помочь разобраться в сложившейся ситуации.

30 октября 2019 года кузбасский омбудсмен в рамках рабочей поездки в г. Новокуз-
нецк посетила гр. О. совместно с главным специалистом (по инженерным сооружениям) 
Управления дорожно- коммунального хозяйства и благоустройства администрации 
г. Новокузнецк В. М. Гордеевым и представителями администрации Орджоникидзевского 
района. Не все доводы, указанные в жалобе, подтвердились, по итогам комиссионного 
выезда приняты соответствующие меры быстрого реагирования.

К уполномоченному обратилась гражданка К., проживающая в г. Белово, с жалобой 
на администрацию города. Заявитель утверждала, что мост, через который она пе-
редвигается каждый день с одной части города в другую, очень опасен из- за образовав-
шейся колеи, которая становится причиной аварий, причем с достаточно серьезными 
последствиями, и заявитель переживает за свою жизнь и жизнь жителей г. Белово.

18 декабря 2019 года состоялась рабочая поездка в г. Белово, совместно с заме-
стителем директора по благоустройству МКУ «Служба заказчика ЖКХ» И. Н. Жуковым 
был осмотрен данный участок дороги. Колея на асфальте действительно представляла 
собой широкую впадину, опасную для проезжающего по мосту транспорта. Но так как 
мост ограниченно годен к эксплуатации, с двух сторон действуют знаки «Ограничение 
скорости», «Обгон запрещен», снег регулярно убирается с обочин моста, все меры 
к безопасности дорожного движения на данном участке администрацией г. Белово 
предпринимаются. Также представитель администрации пояснил, что данный участок 
заложен в смету по региональной программе «Развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования», проводится экспертиза данного моста, после которой будет 
проводится тендер на выполнение дорожных работ и в мае- июне 2020 года дорожное 
полотно на данном участке будет восстановлено. Данная ситуация взята под личный 
контроль кузбасского правозащитника.

Посещение Центра 
социальной адаптации 
населения в г. Кемерово
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III. СОДЕЙСТВИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРАВАХ И СВОБОДАХ 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Одним из важнейших направле-

ний деятельности регионального 
омбудсмена является содействие 
совершенствованию законодатель-
ства Российской Федерации и Кеме-
ровской области о правах человека 
и гражданина.

В связи с этим уполномоченный 
принимает участие во всех сессиях 
и депутатских слушаниях региональ-
ного Собрания, участвует в заседа-
ниях рабочих групп по подготовке 
законодательных предложений об изменениях и дополнениях в действующее феде-
ральное и региональное законодательство в сфере прав и свобод человека, иници-
ирует проведение совместных мероприятий, посвященных отдельным проблемам.

Значительное внимание уполномоченного в истекшем году было уделено работе 
над региональным законом «Об уполномоченном по правам человека в Кемеровской 
области».

Так, 14 марта сотрудники аппарата уполномоченного приняли участие в заседа-
нии рабочей группы по вопросу внесения изменений в законы Кемеровской области 
о региональных омбудсменах.

Совещание провел председатель областного Совета В. А. Петров, участие в рабо-
те также приняли вице- спикер Ю. П. Скворцов, уполномоченный по правам ребенка 
в Кемеровской области Д. В. Кислицын, уполномоченный по защите прав предприни-
мателей в Кемеровской области Е. П. Латышенко, председатели профильных комитетов 
и сотрудники правового управления Совета народных депутатов Кемеровской области.

24 апреля 2019 года на тринадцатой сессии областного Совета народных депутатов 
Кемеровской области избран новый уполномоченный по правам человека в Кузбассе. 
Им стала Зоя Николаевна Волошина. Кандидатура омбудсмена вынесена на рассмо-
трение депутатов Губернатором Кемеровской области С. Е. Цивилевым и согласована 
с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой.

Также на сессии кузбасские парламентарии приняли пакет законов, регулирующих 
деятельность уполномоченного по правам человека, уполномоченного по правам 
ребенка и уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кузбассе. Согласно 
изменениям в некоторые Законы Кемеровской области, теперь на уполномоченного по 
правам человека возлагается координация деятельности уполномоченного по правам 
ребенка. Уточнены правовое положение, основные задачи и полномочия уполномо-
ченного по правам ребенка в Кемеровской области, а также определен порядок его 
назначения на должность, основания и порядок досрочного прекращения полномочий.

Конституция Российской Федерации 
имеет высшую юридическую силу, прямое 
действие и применяется на всей территории 
Российской Федерации. Законы и  иные 
правовые акты, принимаемые в Российской 
Федерации, не должны противоречить 
Конституции Российской Федерации.

Статья 15
Конституции Российской Федерации
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27 мая состоялась рабочая встреча 
кузбасского омбудсмена с председа-
телем комитета по вопросам государ-
ственного устройства, местного само-
управления и правоохранительной 
деятельности Совета народных депу-
татов Кемеровской области А. А. Зеле-
ниным, его заместителем Д. Я. Репиной 
и председателем Общественной палаты 
Кемеровской области И. Н. Рондик. На 
встрече обсуждались вопросы совмест-
ной работы и основные направления 

деятельности по соблюдению и защите прав жителей региона.
В целях общего стремления к максимальному обеспечению гарантий защиты, 

соблюдения и уважения прав и свобод человека, достигнута договоренность о заклю-
чении соглашения о взаимодействии между уполномоченным по правам человека 
в Кемеровской области и Общественной палатой Кемеровской области.

29 мая кузбасский омбудсмен З. Н. Волошина приняла участие в депутатских слуша-
ниях, посвященных предпринимательской и инвестиционной деятельности в Кузбассе.

Участники мероприятия говорили об условиях ведения инвестиционной и предпри-
нимательской деятельности, о сложностях во взаимоотношениях бизнеса и контрольно- 
надзорных органов, о важности популяризации предпринимательской деятельности, 
особенно в молодежной среде, о формировании единого информационного про-
странства.

В тот же день государственный правозащитник З. Н. Волошина приняла участие 
в 14-й сессии областного Совета народных депутатов.

На сессии депутатами областного парламента утверждены рекомендации депутат-
ских слушаний на тему «Состояние паллиативной медицинской помощи и мероприятия 
по совершенствованию оказания паллиативной медицинской помощи в Кемеровской 
области».

В соответствии с указом Президента России от 7 мая 2018 года «О национальных 
целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» определены 9 
национальных целей: обеспечение устойчивого естественного роста численности 
населения Российской Федерации; повышение ожидаемой продолжительности жизни 
до 78 лет (к 2030 году -до 80 лет); обеспечение устойчивого роста реальных доходов 
граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции; 
снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации; улучшение жилищ-
ных условий не менее 5 млн. семей ежегодно; ускорение технологического развития 
Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих тех-
нологические инновации, до 50 процентов от их общего числа; обеспечение ускорен-
ного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере; вхождение 
Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов 
экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабиль-
ности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов; создание 
в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности 
и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортноориентирован-



67

СОДЕЙСТВИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О ПРАВАХ И СВОБОДАХ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНАГЛАВА III

ного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного 
высококвалифицированными кадрами.

В связи с этим, в течение трех дней 18, 20 и 21 июня на дискуссионной площадке 
областного парламента подводились промежуточные итоги реализации 44 региональ-
ных проектов, реализуемых в Кузбассе для достижения целей и задач 12 национальных 
проектов.

18 июня кузбасский правозащитник приняла участие в общественно- экспертных 
обсуждениях хода реализации региональных проектов, направленных на достижение 
целей и задач национальных проектов.

Экспертные обсуждения начались с разговора о национальном проекте «Произ-
водительность труда и поддержка занятости населения». Эта тема выбрана первой не 
случайно. Именно от эффективности производительности труда во многом зависит 
рост экономики. А обеспечение занятости и качество условий труда — это важнейший 
фактор для благополучия жизни любого человека.

О региональном проекте «Адресная поддержка повышения производительности 
труда на предприятиях» рассказал начальник департамента труда и занятости населе-
ния Кемеровской области Д. А. Шамгунов. Несмотря на то, что этот проект считается 
одним из малозатратных, у него большой потенциал. Во многом это благодаря вне-
дрению принципов бережливого производства, которые сейчас активно применяются 
в здравоохранении, работе МФЦ, службах занятости.

Во второй половине дня депутаты, эксперты и общественность обсудили реали-
зацию национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», которые, без 
исключения, касаются каждого.

20 июня в кузбасском парламенте продолжилась серия общественно- экспертных 
публичных обсуждений реализации национальных проектов. «Международная коо-
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перация и экспорт», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Культура» и «Об-
разование» национальные проекты, о которых шла речь в это день.

21 июня проектами «Жилье и комфортная городская среда», «Экология» и «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги» в областном Совете народных депу-
татов завершился цикл общественно- экспертных обсуждений реализации в Кузбассе 
национальных проектов.

Уполномоченный в соответствии со статьей 30 Закона Кемеровской области 
№ 108-ОЗ по окончании календарного года выступает на сессии Совета народных 
депутатов Кемеровской области с докладом о своей деятельности.

Так, 26 июня региональный правозащитник З. Н. Волошина выступила на 15 сессии 
областного Совета народных депутатов с докладом «О соблюдении прав и свобод 
человека и гражданина на территории Кемеровской области в 2018 году».

Всего на заседании парламента был рассмотрен 61 вопрос, а также подписано со-
глашение о сотрудничестве с Общественной палатой Кемеровской области и принято 
постановление о проектах федеральных законов, которое стало результатом работы 
в Совете Федерации в рамках «Дней Кемеровской области — Кузбасса».

24 июля уполномоченный при-
няла участие в заседании комитета 
по вопросам образования, культу-
ры и национальной политики об-
ластного парламента. Депутаты, 
приглашенные эксперты, в числе 
которых руководители областных 
библиотек, учреждений культу-
ры, руководители и специалисты 
профильных департаментов, об-
щественность, деятели литературы 

изучали поправки в федеральный закон «Основы законодательства Российской Фе-
дерации о культуре» и другие законы, регламентирующие доступ детей к культурным 
ценностям и культурным благам.

В ходе заседания также был поднят вопрос, касающийся защиты нравственности 
молодого поколения, а именно доступа несовершеннолетних в ночные клубы. Такие 
случаи все чаще становятся обычной практикой, особенно во время каникул. И. Ф. Фе-
дорова поручила депутатам подготовить предложения по проведению рейдовых 
и других профилактических мероприятий.

25 сентября 2019 года кузбасский правозащитник приняла участие в работе 17-й 
сессии Совета народных депутатов Кемеровской области.

На заседании парламентарии подвели итоги работы пятого депутатского созыва 
за год и рассмотрели ряд актуальных вопросов. В повестке рассмотрены законопро-
екты об изменении в Устав Кемеровской области, переименовании Законодательного 
органа власти Кемеровской области, внесения поправок в бюджет региона, связанных 
с выполнением майских указов Президента России и другие вопросы.

11 октября З. Н. Волошина приняла участие в дискуссионной площадке в формате 
модерации по взаимодействию власти и кузбассовцев в решении актуальных вопро-
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сов — «Синергия власти и жителей Кузбасса для эффективной реализации националь-
ных проектов».

В ходе дискуссии ее участники обсудили три актуальные темы: вопрос по страте-
гии сохранения Рудничного бора в областном центре, роль современных технологий 
в реагировании власти на вопросы жителей и вопрос взаимодействия власти, бизнеса 
и жителей для реализации проектов, с которыми выступают инициативные группы 
и городские сообщества.

Активное обсуждение вызвал вопрос по стратегии сохранения Рудничного бора 
в областном центре. Бор — это уникальная экологическая система, единственный 
в мире реликтовый лес в черте города. Почти на 400 гектарах леса обитают белки, 
зайцы- беляки, бурундуки, гнездятся птицы. Пять видов растений и семь видов животных 
Рудничного бора занесены в Красную книгу Кемеровской области. И бор достояние 
не только кемеровчан — это богатство всего Кузбасса.

На основе предложений участников дискуссии был выработан ТОП инициатив по 
сохранению этого уникального памятника природы. Среди них продолжение широкого 
общественного обсуждения Стратегии развития бора на публичных площадках, даль-
нейшее совершенствование норм положения об этой особо охраняемой природной 
территории, проведение зонирования бора и ряд других.

Также участники дискуссии рассмотрели вопрос взаимодействия власти, бизнеса 
и жителей для реализации проектов, с которыми выступают инициативные группы и го-
родские сообщества и пришли к выводу, что для решения этого вопроса необходимо 
создание единого механизма, который позволил бы объединить все заинтересован-
ные группы, а также стереть между ними границы и дать возможность выстраивать 
диалог напрямую.

16 октября уполномоченный приняла участие в дискуссионной площадке по по-
иску оптимальной модели структуры органов местного самоуправления в регионе, 
проходящей в областном парламенте в рамках подготовки к Форуму депутатов и об-
щественности Кузбасса.

Дискуссия собрала в зале 140 участников от 34 территорий области. Тема очень 
актуальна в связи с тем, что в регионе проходит муниципальная реформа, в 13-ти му-
ниципалитетах идет преобразование районов в муниципальные округа.

В рамках дискуссионной площадки было два больших блока. Председатель комитета 
по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и правоохрани-
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тельной деятельности областного Совета А. А. Зеленин был модератором дискуссии 
«Формирование структуры органов местного самоуправления: нормативно- правовое 
и организационное обеспечение». Модератором темы «Финансовое обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления в решении вопросов местного значе-
ния» выступил С. Н. Ващенко, председатель комитета по вопросам бюджета, налоговой 
политики и финансов областного Совета.

В ходе дискуссии к присутствующим обратилась З. Н. Волошина, которая акцен-
тировала внимание на том, чтобы в ходе масштабной муниципальной реформы не 
нарушались права жителей Кузбасса.

24 октября уполномоченный приняла участие в работе дискуссионной площадки 
«Национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография». Проблемы и перспек-
тивы реализации в Кузбассе».

Обсуждение каждого тематического блока проходило на отдельной площадке 
в Кемеровском клиническом консультативно- диагностическом центре, Кемеровском 
областном клиническом кардиологическом диспансере имени академика Л. С. Барбара-
ша, Областном онкологическом диспансере, Областной детской клинической больнице.

При рассмотрении реализации в Кузбассе национального проекта «Демография» 
ее участники, в частности, обсудили демографические проблемы региона, факторы, 
влияющие на показатели смертности, дополнительные меры по предупреждению 
алкоголизма и наркомании, генетические биотехнологии для медицины и экологии 
и ряд других актуальных вопросов.

25 октября состоялась шестая из восьми запланированных дискуссионных пло-
щадок СНД Кузбасса. Ее тема «Социальное партнерство как тренд формирования 
комфортной городской среды».

В рамках мероприятия работали разные дискуссионные модули: «Экология городско-
го пространства», «Вовлечение жителей в благоустройство городского пространства», 
«Объект культуры как центр притяжения комфортной городской среды», «Предприни-
матель как агент развития городской среды», «Архитектурно — ландшафтный дизайн 
в городском пространстве. Эффективное проектирование».
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31 октября уполномоченный приняла участие в работе седьмой дискуссионной 
площадки областного парламента «Свое дело в Кузбассе: тренды, вызовы, решения». 
Модератором мероприятия выступила председатель комитета по вопросам предпри-
нимательства и инноваций областного Совета А. Ю. Панькова.

Собравшиеся обсудили роль предпринимателей в реализации национальных про-
ектов, кроме того у участников была возможность получить консультацию приглашен-
ных экспертов по вопросам организации, ведения, развития своего дела в Кузбассе.

Также, в рамках этого мероприятия было проведено несколько дискуссионных 
модулей, в которых могли поучаствовать как маститые люди дела, так и начинающие 
коммерсанты. Например, одна из них дискуссионный модуль «Pro- Семейный бизнес» 
был посвящен очень актуальной теме, важность которой отметил губернатор Кузбас-
са С. Е. Цивилев. В регионе формируется программа по грантовой поддержке по этому 
направлению малого и среднего бизнеса.

Блок «Pro- Проект» был открыт для студентов, которые еще только подумывают 
открыть свое дело. Начинающие предприниматели собрались в дискуссионном мо-
дуле «Свое дело в Кузбассе: ХОЧУ, могу, делаю!», его модератором стал председатель 
комитета по вопросам туризма, спорта и молодежной политики областного Сове-
та С. С. Григорьев.

В заключительной части дискуссии ее участники встретились с экспертами из 
контрольно- надзорных органов и профильных структур, которые ответили на много-
численные вопросы и выслушали предложения представителей бизнес- сообщества. По 
оценкам собравшихся, ответы были очень информативно насыщенными и полезными.

5 ноября состоялась финальная дискуссионная площадка в рамках подготовки 
к предстоящему Форуму депутатов и общественности Кузбасса на тему: «Трансфор-
мация сельского хозяйства: опыт и возможности».

В ходе мероприятия было высказано много интересных предложений, в том числе для 
образовательных организаций аграрного профиля. В их числе, разрабатывать и внедрять 
в систему высшего и среднего профессионального образования новые образовательные 
программы и стандарты обучения по инновационным технологиям цифрового земле-
делия; создавать системы образовательных программ, обеспечивающих переобучение, 
современную грамотность специалистов для цифрового сельского хозяйства.

29 ноября в г. Кемерово состоялся Форум депутатов и общественности Кузбасса. 
Тема Форума «Национальные проекты в Кузбассе: информируем, обсуждаем, дей-
ствуем». Это первое подобное мероприятие в истории региона, прошедшее в столь 
представительном формате.

В Государственной филармонии Кузбасса собрались почти тысяча человек со всех 
территорий региона, депутаты различного уровня, активисты городских сообществ, 
представители общественных организаций, ветераны, молодежь и другие неравно-
душные кузбассовцы, которым небезразлично будущее нашего региона.

В Форуме приняли участие Губернатор Кузбасса С. Е. Цивилев, Главный федеральный 
инспектор по Кемеровской области И. В. Колесников, члены Совета Федерации, депу-
таты Государственной Думы, члены Правительства Кузбасса и другие почетные гости.

Прямая трансляция мероприятия велась на региональных телеканалах и на офи-
циальном сайте Парламента Кузбасса.

Модератором Форума выступил председатель Парламента Кузбасса В. А. Петров. 
По его мнению, задача сегодняшнего депутатского корпуса, в первую очередь, обеспе-
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чивать постоянную коммуникацию с кузбассовцами. Выступать в роли модераторов 
совместного обсуждения и выработки общественного консенсуса в решении самых 
непростых вопросов, которые волнуют сегодня жителей Кузбасса. А интересных пла-
нов и реальных положительных перспектив в регионе, действительно, немало, и у нас 
реально есть уникальная возможность очень многое сделать по всем направлениям 
и в экономике, и социальной сфере.

Так, например, в настоящее время идет масштабная подготовка к 300-летию Кузбасса, 
претворяются в жизнь цели и задачи, которые определены в Стратегии социально- 
экономического развития нашего региона на период до 2035 года.

В то же время в России есть и общая федеральная повестка, которая сейчас акту-
альна для каждого региона, и именно она объединяет всю нашу страну — это реали-
зация национальных проектов, разработанных по поручению Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.

Итоги восьми дискуссионных площадок были рассмотрены на Форуме и стали сво-
еобразной «дорожной картой» для депутатского корпуса по реализации национальных 
проектов и работе со всем активным и заинтересованным сообществом Кузбасса.

Всего по итогам дискуссионных площадок были сформулированы более ста раз-
личных предложений, в числе них законодательные инициативы, цифровые решения, 
социальные проекты, общественные акции.

Таким образом, совместная работа по реализации национальных проектов 
и их содержанию будет продолжена с помощью новейших цифровых технологий 
с учетом динамики развития региона, мнений, предложений и идей жителей 
Кузбасса.
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IV. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Для России проблема просвещения в области прав и свобод человека и правово-

го просвещения в целом является очень актуальной, так как одной из целей нашей 
государственной политики является построение правового государства и развитие 
гражданского общества. Важнейшим условием реализации данного положения яв-
ляется формирование правовой личности.

В соответствии с законом, одним из направлений деятельности уполномоченного 
Кузбасса и сотрудников его аппарата является правовое просвещение по вопросам 
прав и свобод человека, форм и методов их защиты. Поэтому проводится системати-
ческая работа по правовому просвещению и информированию различных категорий 
населения Кузбасса в сфере прав человека.

В течение 2019 года в рамках Соглашения между Уполномоченным и Кемеровской 
областной научной библиотекой им. В. Д. Федорова, заключенного еще в октябре 
2003 года, продолжилась работа по оказанию бесплатной юридической помощи раз-
личным слоям населения в Центре правовой информации. Такие Центры на базе пу-
бличных библиотек с их общедоступностью для населения, а особенно для социально 
незащищенных слоев общества (инвалидов, пенсионеров, студентов, безработных, 
мигрантов и т. д.), позволяют оказывать комплексную помощь, привлекая сотрудников 
аппарата уполномоченного, сотрудников ГУ МВД России по Кемеровской области, 
УФССП по Кемеровской области, прокуратуры Кемеровской области, специалистов 
Кемеровской областной нотариальной палаты, Кемеровского регионального отделе-
ния Ассоциации юристов России и коллегии адвокатов «Регионсервис», а также пси-
хологов, специалистов учреждений социальной защиты и врачей.

Так, 21 марта 2019 года в Единый день 
оказания бесплатной юридической по-
мощи начальник юридического отде-
ла аппарата уполномоченного по пра-
вам человека в Кемеровской области 
И. С. Неведрова и ведущий консультант- 
юрисконсульт аппарата А. Ю. Абрамова 
провели мероприятие по бесплатному 
правовому консультированию населения. 
К правозащитникам обращались с такими 
проблемами как неуплата банковского 
кредита, начисление и перерасчет пенсии, 
жилищные споры, начисление и взыска-
ние алиментов, споры по вопросам ЖКХ 
и другие вопросы. Всего в этот день юридические консультации получили 30 человек.

30 мая в Публичном центре также было проведено мероприятие по бесплатному 
правовому консультированию населения. Граждане обращались с вопросами обеспе-
чения жильем, начисления и перерасчета пенсии, по вопросам наследства и другим.

26 сентября в рамках Федерального проекта «Правовой марафон для пенсионе-
ров» сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека провели бесплатное 
правовое консультирование граждан в формате Дня открытых дверей.

Правовое консультирование граждан 
в Областной научной библиотеке
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1 октября 2019 года в рамках Федерального проекта «Правовой марафон для 
пенсионеров» также в Публичном центре сотрудники аппарата уполномоченного по 
правам человека провели бесплатное правовое консультирование граждан. Ежегод-
ное мероприятие проводится в Международный день пожилых людей. Данное меро-
приятие адресовано пенсионерам, однако квалифицированная юридическая, соци-
альная, медицинская и иная консультативная помощь была оказана всем участникам 
акции. Обращения заявителей, требующие рассмотрения совместно с органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления, взяты в работу сотрудниками аппа-
рата уполномоченного для оказания содействия в решении указанных проблем.

20 ноября 2019 года там же, на базе 
Кемеровской областной библиотеки 
им. В. Д. Федорова, был проведен Всерос-
сийский День правовой помощи детям. 
Начальник юридического отдела аппарата 
уполномоченного И. С. Неведрова и веду-
щий консультант- юрисконсульт аппарата 
А. Ю. Абрамова приняли участие в данном 
мероприятии совместно с уполномочен-
ным по правам ребенка в Кемеровской 
области Д. В. Кислицыным, сотрудниками 
прокуратуры, специалистами органов 
управления образования, представите-
лями Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Кемеровской 
области- Кузбассу и нотариальной палаты.

В рамках мероприятия правозащитни-
ки провели беседу с детьми, рассказали, 
в чем заключается работа уполномочен-
ного по правам человека в Кемеровской 
области и как к нему можно обратиться, 
обсудили права и обязанности школь-

ников МБОУ «Лицей 62». Дети с большим интересом и любопытством участвовали 
в разговоре, интересовались защитой прав человека в Кузбассе.

30 октября 2019 года по инициативе уполномоченного был организован Правовой 
марафон для пенсионеров в г. Новокузнецке. «Правовой марафон для пенсионеров» — 
это форма правового просвещения людей пенсионного возраста, включающая в себя 
бесплатные юридические консультации, семинары и лекции на правовую тему.

В частности, были освещены актуальные вопросы в сфере пенсионного обеспе-
чения, были приведены примеры мошенничества в отношении пожилых граждан, 
затронуты вопросы о мерах социальной поддержки для пожилых людей, ветеранов, 
инвалидов. Представитель Государственной жилищной инспекции рассказал о защите 
прав и законных интересов граждан при получении жилищно- коммунальных услуг, 
а генеральный директор юридического центра всем пенсионерам предложил свою 
бесплатную юридическую помощь по проблемным вопросам.

В рамках Правового марафона прошли правовые консультации для пенсионеров 
представителями органов власти. Высококвалифицированные специалисты провели 

Всероссийский День 
правовой помощи детям
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бесплатные юридические консультации. Основные проблемы, с которыми обратились 
люди пожилого возраста, касались вопросов начисления пенсий, оказания содействия 
в оформлении в дом- интернат родственника, жалоб на соседей, вопросов оформления 
наследства, жалоб на управляющие компании. Все участники правового марафона 
получили консультации по их проблемам в доступной форме. Жалобы, требующие 
рассмотрения, взяты на контроль с целью дальнейшего их разрешения специалиста-
ми в порядке компетенции. В ходе мероприятия от участников марафона поступило 
около 40 обращений, жалоб и заявлений.

Кроме того, на площадке правового марафона присутствовали медицинские ра-
ботники ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница № 29», которые 
измеряли артериальное давление, уровень сахара в крови и глазное давление всем 
желающим участникам марафона. Обращения, касающиеся вопросов по состоя-
нию здоровья, принимал областной специалист по терапевтической службе по югу 
Кузбасса Е. Н. Михайлова. В сквере рядом с управлением культуры администрации 
г. Новокузнецка прошел мастер- класс по скандинавской ходьбе, который провели 
директор ГБУЗ КО «Новокузнецкий центр медицинской профилактики» А. В. Дьякова 
и инструктор по скандинавской ходьбе Н. В. Шаповалова.

Пенсионеры остались довольны правовым просвещением, оказанием бесплатной 
юридической помощи, физической активностью на свежем воздухе, хорошим настро-
ением, проявленным к ним вниманием и выразили благодарность уполномоченному 
по правам человека в Кузбассе за организацию такого нужного и доступного правового 
марафона.

Значительное внимание уполномоченного в 2019 году уделялось правовому ин-
формированию и развитию правовой грамотности подрастающего поколения в об-
разовательных организациях различного уровня.

По инициативе Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федера-
ции Т. Н. Москальковой при поддержке 
Временной комиссии Совета Федерации 
по развитию информационного общества, 
уполномоченных по правам человека во 
всех 85 субъектах Российской Федерации 
и Министерства просвещения Российской 
Федерации проводятся единые уроки 
права — это серия мероприятий, направ-
ленных на формирование правовой куль-
туры молодых граждан нашей страны.

Так, 19 ноября ведущий консультант- 
юрисконсульт аппарата уполномоченного по правам человека в Кемеровской области 
А. Ю. Абрамова совместно с сотрудниками Главного управления МВД России по Кеме-
ровской области и УМВД России по г. Кемерово провели урок права для воспитанников 
школы- интернат № 27 в рамках Всероссийской образовательной акции — Единый 
урок «Права человека».

Обучающимся в старших классах рассказали, чем может помочь уполномоченный 
Кузбасса и как к нему обратиться, какие жалобы рассматривает кузбасский правоза-
щитник и ознакомили с примерной формой обращения. Также в форме диалога был 

Правовой марафон для пенсионеров 
в г. Новокузнецке
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составлен разговор с воспитанниками, какими они обладают правами и обязанно-
стями, об ответственности за совершенные преступления и о последствиях, которые 
неминуемо последуют за проступком. Школьники охотно беседовали и задавали 
интересующие вопросы.

6 декабря 2019 года, уже 10-й год подряд, в Кемеровской общеобразовательной 
школе № 100, в которой обучаются дети с нарушением опорно- двигательного аппарата 
и ограниченными возможностями здоровья, прошла традиционная школьная акция 
«Теплом своей заботы», посвященная Международному дню инвалидов.

Для детей в этот день были организованы многочисленные мастер- классы: «Сим-
вол года», «Елочка — красавица», «Рождественская свеча», «Заплету я косу русую», 
на которых педагоги показали детям и взрослым, как можно изготовить новогодние 
сувениры и порадовать родных и близких. А дети подготовили и представили для всех 
присутствующих замечательный концерт с танцами и песнями.

В этом мероприятии приняли участие и сотрудники аппарата уполномоченного 
по правам человека в Кемеровской области И. С. Неведрова и М. В. Катунина, которые 
в рамках правового просвещения граждан провели консультирование педагогического 
состава и родителей обучающихся.

Большое внимание уполномоченного занимает работа по правовому просвещению 
в высших учебных заведениях области.

27 ноября 2019 года, в преддверии Международного дня прав человека и Дня 
Конституции Российской Федерации, начальник юридического отдела аппарата упол-
номоченного по правам человека в Кемеровской области И. С. Неведрова и ведущий 
консультант- юрисконсульт аппарата А. Ю. Абрамова совместно с доцентом кафедры 
теории и истории государства и права юридического института ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет», кандидатом философских наук, членом экспертного 
совета при уполномоченном по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волко-
вым провели урок права для студентов 2 курса.

Правозащитники рассказали будущим юристам об истории развития института 
уполномоченных по правам человека, о Международном дне прав человека, о том, 
чем может помочь уполномоченный по правам человека в Кемеровской области и как 
к нему обратиться, какие жалобы рассматривает кузбасский правозащитник и ознако-
мили с примерной формой обращения к уполномоченному. Также сотрудники аппарата 
предложили студентам информационные бюллетени уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области «Права человека в Кузбассе», брошюры «Всеобщая 
декларация прав человека» и «Конституция Российской Федерации о правах человека» 
для дальнейшего использования в изучении прав и свобод граждан.

В 2019 году продолжилось сотрудничество уполномоченного и высших учебных 
заведений Кузбасса, в рамках которого студенты, обучающиеся по юридическим 
специальностям, проходили производственную и преддипломную практики в аппарате 
регионального омбудсмена. Во время практики студенты знакомились с основными 
формами деятельности аппарата уполномоченного по защите и восстановлению нару-
шенных прав граждан, работали с обращениями, присутствовали на приемах граждан, 
изучали специальную литературу на правозащитную тематику.

Другим значимым направлением работы уполномоченного и сотрудников его ап-
парата по правовому просвещению молодежи является участие в научно- практических 
конференциях, проводимых на разных площадках.
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Традиционным стало и участие уполномоченного в ежегодной международной 
научно- практической конференции «Уголовно- исполнительная система сегодня: взаи-
модействие науки и практики», которую проводит Кузбасский институт ФСИН России, 
расположенный в г. Новокузнецк.

Участниками конференции 30 октября 2019 года стали ведущие ученые научных 
и образовательных организаций Федеральной службы исполнения наказаний, МВД 
и Минобрнауки России, руководители и сотрудники территориальных органов и уч-
реждений ФСИН России, МВД России, работники прокуратуры, представители обще-
ственных организаций.

На пленарном заседании поднимались актуальные вопросы развития уголовно- 
исполнительной системы, совершенствования деятельности органов и учреждений 
уголовно- исполнительной системы. Научная дискуссия была продолжена на заседаниях 
семи научных секций конференции.

Участие в Международной научно-практической конференции в КИФСИН 
и Олимпиаде школьников на иностранных языках в КемГУ

15 декабря врио руководителя аппарата кузбасского омбудсмена И. С. Неведрова 
приняла участие в проходящей в Кемеровском госуниверситете XI областной историко- 
правовой олимпиаде школьников на иностранных языках, посвященной 30-летию 
конвенции ООН о правах ребенка 1989 года. Ее участники — старшеклассники из 17 
образовательных учреждений Мариинска, Ленинска- Кузнецкого, Юрги, Кемерова.

Победителем XI областной историко- правовой олимпиады школьников стала 
команда МБОУ «Гимназия № 12», г. Ленинск- Кузнецкий. Самые активные участники 
олимпиады отмечены благодарственными письмами депутата Государственной думы 
П. М. Федяева, грамотами уполномоченного по правам человека в Кемеровской области 
З. Н. Волошиной и дипломами уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской 
области Д. В. Кислицына.

Еще одним эффективным механизмом привлечения молодежи к проблемам реали-
зации и охраны прав человека и гражданина являются конкурсы студенческих работ 
по правозащитной тематике.

Ежегодно по инициативе уполномоченного в Кузбассе проводится два региональ-
ных конкурса творческих работ среди студентов высших учебных заведений Кеме-
ровской области. Весной 2019 года был проведен традиционный ежегодный конкурс 
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«Права человека в современном обществе — 2019», на который была представлена 
и рассмотрена 151 работа.

Во втором полугодии 2019 года среди студентов региона прошел конкурс «Права 
человека в современном мире — 2019», в котором участвовало 30 работ.

Традиционно в творческих конкурсах уполномоченного приняли активное участие 
студенты ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», ФКОУ ВО «Кузбас-
ский институт Федеральной службы исполнения наказаний», Кемеровского института 
(филиал) ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова», 
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горба-
чева», ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры».

Положениями предусмотрено определение победителей среди студентов юриди-
ческих и неюридических специальностей, поэтому принимая во внимание актуаль-
ность поставленных в работах проблем, самостоятельность исследования, наличие 
предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной 
практики, соответствие содержания работы заявленной теме конкурса жюри опре-
делило победителей.

Победители конкурсов творческих работ – студенты Кузбасского 
института ФСИН России (г. Новокузнецк)

20 ноября 2019 года на торжественном мероприятии, посвященном Дню прав 
человека и Дню Конституции Российской Федерации, всем победителям ежегодных 
конкурсов вручены грамоты уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области. Преподавателям, осуществляющим научно- методическое руководство 
в подготовке конкурсных работ, которым присуждены места, направлены благодар-
ственные письма.

В истекшем году продолжилась практика проведения мероприятий по правовому 
просвещению лиц в учреждениях принудительного содержания на территории Кузбасса.
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Так, 2 октября 2019 года в исправительной колонии № 50 ГУФСИН России по Кеме-
ровской области, расположенной в городе Юрга, состоялся второй этап акции «Жизнь 
продолжается» для осужденных, готовящихся выйти на свободу.

Мероприятие проводится в Кузбассе по инициативе председателя Совета по во-
просам попечительства в социальной сфере Кемеровской области А. Е. Цивилевой, 
Общественного Совета при ГУФСИН, областного отделения «Союз женщин Кузбасса» 
и комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики.

Представители учебных заведений и творческих объединений Кузбасса провели 
10 мастер- классов, направленных на формирование практических навыков и знаний 
в различных сферах жизнедеятельности, а также мастер- класс о родном языке.

Кузбасский омбудсмен З. Н. Волошина и депутаты Совета народных депутатов Кеме-
ровской области И. Ф. Федорова и Н. П. Мухин провели для осужденных консультацию 
«Представление мер социальной поддержки освобождающимся из мест лишения свобо-
ды». На все вопросы, касающиеся социальной сферы, гости дали исчерпывающие ответы. 
Обращения, поступившие в адрес омбудсмена и требующие дальнейшего рассмотрения, 
взяты на контроль с целью разрешения обозначенных проблем.

7 ноября 2019 года начальник юридического отдела аппарата уполномоченного 
по правам человека в Кемеровской области И. С. Неведрова совместно с ведущим 
консультантом- юрисконсультом аппарата А. Ю. Абрамовой, помощником начальника 
ГУФСИН по соблюдению прав человека в УИС И. А. Хохловой и помощником прокуро-
ра по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Я. Б. Филенко 
провели мероприятие для 22-х имеющих инвалидность осужденных в ФКУ ИК-43 
ГУФСИН России по Кемеровской области.

Правозащитники ознакомили осужденных с деятельностью уполномоченного по 
правам человека в Кузбассе, разъяснили, чем может помочь уполномоченный и как 
к нему обратиться. Также объяснили, как оформить инвалидность, что входит в систему 
и процесс реабилитации и абилитации инвалидов, подробно остановились на феде-
ральном перечне реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации 
и услуг, предоставляемых инвалиду.

22 ноября 2019 года уполномоченный приняла участие в мероприятиях, приуро-
ченных к Всероссийскому дню правовой помощи детям, которое проходило в ФКУ 
СИЗО-1 ГУФСИН России по Кемеровской области. В правовом просвещении также 
приняли участие уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Д. В. Кис-
лицын, заместитель начальника ГУФСИН Е. Л. Попков, прокурор отдела по надзору за 
исполнением уголовных наказаний Прокуратуры Кемеровской области И. В. Юришин.

После общения с несовершеннолетними, государственный правозащитник совер-
шила обход камер, в которых содержатся подростки и побеседовала с ними. Омбудсмен 
отметила, что в каждой камере несовершеннолетние имеют возможность читать ху-
дожественную и юридическую литературу, смотреть телевизор и пользоваться холо-
дильником. Для подростков, содержащихся в СИЗО, создаются улучшенные условия, 
большинство содержатся в 4-х местных камерах. Размещение по камерам происходит 
с учетом особенностей личности и психологической совместимости. Организовано 
обучение несовершеннолетних по программе основного общего образования. Учеб-
ный процесс осуществляется учителями городских средних школ.

После проверки условий содержания несовершеннолетних, уполномоченный 
проверила пищеблок и санитарный блок, посетила остальные камеры, где содержатся 
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подследственные, подсудимые и осужденные и побеседовала с ними. Жалоб на усло-
вия содержания в СИЗО от них не поступило.

28 ноября 2019 года по 
инициативе уполномоченного 
и ГУФСИН России по Кемеров-
ской области — Кузбассу в ис-
правительной колонии № 5, 
расположенной в г. Кемерово, 
состоялся правовой марафон, 
направленный на социальную 
адаптацию, просвещение, пра-
вовое информирование и под-
готовку осужденных к освобо-
ждению.

Работа была организована 
на четырех информационных 

площадках в кабинетах школы на территории колонии. Сотрудники аппарата уполно-
моченного и прокурор осветили осужденным темы гражданского, жилищного, трудо-
вого, административного и социального обеспечения граждан, освобождающихся из 
мест лишения свободы.

Вопросы подготовки осужденных к освобождению раскрыли в своем выступлении 
директор Центра адаптации населения и представитель Центра занятости. Ю. С. Шев-
чук, который, в том числе, рассказал о возможности осужденного после освобожде-
ния временно проживать в Центре, например, до того момента, как он сможет уехать 
в свой регион.

О социальных гарантиях населению, вопросах социального обеспечения и ока-
зания социальной помощи освободившимся из мест лишения свободы осужденным 
рассказали представители ОНК Кемеровской области и помощник начальника ГУФСИН.

Преподаватели и студенты- волонтеры Всероссийского движения добровольцев 
в сфере здравоохранения «Волонтеры- медики» медицинского колледжа провели ак-
туальные мастер- классы по скорой (неотложной) помощи и отказу от курения, а также 
в беседе с осужденными затронули тему борьбы со СПИДом и раздали тематические 
брошюры.

Проведение актуальных мастер- классов, проходит в рамках повышения уровня 
медицинской грамотности населения и популяризации здорового образа жизни, что 
вызывает большой интерес у осужденных. Всего в данном мероприятии приняли 
участие около 100 осужденных.

Нельзя недооценить значимость правового просвещения через средства массовой 
информации и печатные издания.

Так, 31 января 2019 года в соответствии с областным законом, регламентирующим 
деятельность уполномоченного, был издан доклад «О соблюдении прав и свобод че-
ловека и гражданина на территории Кемеровской области в 2018 году». В его основу 
положены материалы проверок жалоб и обращений граждан, поступивших уполно-
моченному в течение 2018 года, информация, полученная во время посещений учреж-
дений социального обслуживания, здравоохранения и образовательных учреждений 
интернатного типа, учреждений уголовно- исполнительной системы, следственных 

Правовой марафон по социальной адаптации и 
подготовке осужденных к освобождению
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изоляторов и иных мест принудительного содержания. Также в докладе использованы 
материалы, представленные по запросам уполномоченного органами государственной 
власти и органами местного самоуправления Кемеровской области, территориальны-
ми органами федеральных органов исполнительной власти и иными учреждениями, 
осуществляющими свою деятельность на территории Кемеровской области.

В развитие данного направления в 2019 году был продолжен выпуск информа-
ционного бюллетеня уполномоченного по правам человека в Кемеровской области 
«Права человека в Кузбассе». В течение года было издано три номера.

В первом номере бюллетеня читателей познакомили с вновь назначенным в апреле 
2019 года уполномоченным по правам человека в Кемеровской области З. Н. Волоши-
ной. Также были освещены такие значимые для региона события, как Дни Кузбасса 
в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Международный 
женский форум, рассказано о 25-летии Совета народных депутатов Кемеровской об-
ласти, 140-летии уголовно- исполнительной системы России, о реализации в регионе 
Национальных проектов и многое другое.

Второй номер бюллетеня «Права человека в Кузбассе» был посвящен празднова-
нию Дня шахтера-2019 в Гурьевском районе, открытию в Кемерове Президентского 
кадетского училища, а также созданию Парка Ангелов в столице Кузбасса. Этот номер 
стал первым, в котором введена рубрика «Права восстановлены», где читателей зна-
комят с реальными случаями, когда уполномоченному удалось помочь обратившимся 
к нему за восстановлением своих прав гражданам.

Третий номер журнала осветил впервые прошедший в истории региона Форум 
депутатов и общественности Кузбасса, посвященный реализации Национальных про-
ектов. Это масштабное мероприятие, собравшее тысячу человек со всех территорий 
региона: депутатов различного уровня, активистов городских сообществ, предста-
вителей общественных организаций, ветеранов, молодежь и других неравнодушных 
к будущему нашего региона кузбассовцев.

В каждом номере бюллетеня читателей подробно знакомят с деятельностью упол-
номоченного и его аппарата, рассказывают о приемах жителей области как личных, 
так и совместных с различными территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, а также о мониторинге соблюдения прав человека в местах 
принудительного содержания и социальных учреждениях Кемеровской области.

Также в 2019 году составлена и распространялась среди жителей области инфор-
мационная брошюра «Чем может помочь уполномоченный по правам человека в Ке-
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меровской области и как к нему обратиться», в которой в доступной форме изложены 
компетенции и полномочия кузбасского омбудсмена и его помощников в муниципальных 
образованиях области, дан образец обращения к правозащитнику и указаны способы, 
которыми граждане могут воспользоваться для того, чтобы направить обращение или 
попасть на прием к сотрудникам аппарата или самому уполномоченному.

Общественное мнение — весьма значимая сила 
в защите прав человека. Поэтому важную роль в пра-
вовом просвещении граждан Кузбасса играют вы-
ступления уполномоченного по правам человека 
и сотрудников аппарата в средствах массовой ин-
формации.

Практически во всех муниципальных обра-
зованиях, где проводился выездной прием граж-
дан, региональный правозащитник встречался 
с представителями СМИ, отвечал на их вопросы 
и рассказывал об институте уполномоченного по 
правам человека, об основных направлениях дея-
тельности, а также о проблемах, выявленных в ходе 
личных приемов.

Кроме того, с целью правового информирования жителей Кузбасса, а так-
же освещения деятельности регионального омбудсмена и сотрудников его 
аппарата в интернете функционирует официальный сайт уполномоченного 
www.ombudsmankuzbass.ru. На сайте размещена информация о международных, 
государственных и общественных организациях по защите прав человека, о порядке 
подачи обращений уполномоченному. Архив новостей на сайте позволяет увидеть 
деятельность уполномоченного, сотрудников аппарата, представителей государствен-
ных органов и органов местного самоуправления по вопросам защиты прав жителей 
Кузбасса.

Таким образом, работа по правовому просвещению в сфере прав и свобод 
человека и гражданина остается одним из приоритетных направлений, кото-
рому уполномоченный по правам человека и сотрудники его аппарата уделяют 
большое внимание.
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V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО 
В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

5.1. Взаимодействие с Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации, региональными 

уполномоченными и органами законодательной 
и исполнительной власти

Деятельность уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации и их взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в Россий-
ской Федерации является важнейшим инструментом государственной защиты прав 
человека и гражданина.

В минувшем году продолжил свою деятельность Координационный совет россий-
ских уполномоченных по правам человека — совещательный орган, созданный еще 
в 2001 году на началах добровольного самоуправления и сотрудничества уполномо-
ченных. Возглавляет совет Уполномоченный по правам человека в Российской Федера-
ции Т. Н. Москалькова, а в его состав входят все уполномоченные по правам человека 
субъектов Российской Федерации. Члены Координационного совета обмениваются 
опытом правозащитной деятельности, согласовывают концептуальные и методологи-
ческие подходы, определяют пути и способы решения проблем в обеспечении прав 
и свобод человека и гражданина. Традиционно Координационный совет собирается 
один раз в полгода.

Так, 16 мая 2019 года уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 
З. Н. Волошина приняла участие в одном из таких заседаний. Темой Координационного 
совета стала «Защита трудовых прав граждан». Кроме заявленной темы уполномо-
ченные обсудили вопросы повышения доступности и качества профессионального 
образования, развития юридической грамотности и правосознания общества, вопро-
сы выплаты задолженности по оплате труда при банкротстве предприятий и другие.

Мероприятие, участие в котором приняли 76 российских уполномоченных по 
правам человека, прошло в Казани на базе Центра по правам человека под эгидой 
федерального омбудсмена. Итогом встречи стал проект рекомендаций по озвученным 
вопросам, который направлен в администрацию Президента РФ и в федеральные 
ведомства.

Также в Казани кузбасский омбудсмен приняла участие в семинаре- совещании, 
в рамках которого прошел обучающий тренинг для российских уполномоченных по 
правам человека.

Мероприятие было организовано на площадке Научно- образовательного центра 
по правам человека. Основными функциями центра являются реализация образова-
тельных программ повышения квалификации для уполномоченных по правам человека 
в субъектах Российской Федерации, уполномоченных по правам ребенка в субъектах 
Российской Федерации, сотрудников их рабочих аппаратов, председателей и членов 
ОНК.

5.1. ВзаИмОдЕйСТВИЕ С УПОЛНОмОчЕННым ПО ПраВам чЕЛОВЕка В рОССИйСкОй фЕдЕрацИИ, 
рЕгИОНаЛЬНымИ УПОЛНОмОчЕННымИ И ОргаНамИ закОНОдаТЕЛЬНОй И ИСПОЛНИТЕЛЬНОй ВЛаСТИ



84

ГЛАВА VДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССЕ ЗА 2019 ГОД

В ходе тренинга омбудсмены обменялись опытом правозащитной деятельности 
и отработали повседневные ситуации по вопросам обращений граждан. Рассматривая 
конкретные ситуации, связанные с нарушением прав граждан в различных сферах, 
уполномоченные подбирали необходимую законодательную базу, регулирующую 
данный вопрос, знакомились с актуальной судебной практикой и вырабатывали пра-
вовой алгоритм действий.

Федеральный омбудсмен также поделилась 
личным опытом работы с обращениями граждан. 
Т. Н. Москалькова акцентировала внимание на 
форме общения с заявителями как письменной, 
так и при личном приеме.

Заключительная часть семинара- совещания, 
нацеленная на командообразование, доказала 
способность уполномоченных по правам чело-
века работать в команде на результат.

Также координационные советы уполномо-
ченных по правам человека проводятся и в федеральных округах России.

4 июля 2019 года в г. Омске кузбасский правозащитник приняла участие в заседании 
Координационного совета уполномоченных по правам человека Сибирского феде-
рального округа. Темой мероприятия стала «Реализация прав граждан, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы в учреждениях уголовно- исполнительной системы».

Омбудсмены совместно с представителями Правительства Омской области, ре-
гионального УФСИН, силовых структур и членами Общественной наблюдательной 
комиссии обсудили вопросы реализации прав граждан, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы в учреждениях уголовно- исполнительной системы, их ресоциали-
зации, трудоустройства, а также медицинского обслуживания.

В своем выступлении федеральный Уполномоченный Т. Н. Москалькова отметила 
важность рассматриваемых вопросов, обратила внимание на консолидацию усилий 
уполномоченных и гражданского общества для решения проблем, связанных с преду-
преждением нарушений в учреждениях ФСИН. Важными были и вопросы самого 
пребывания заключенных в местах лишения свободы.

Т. Н. Москалькова рассказала, что за 6 месяцев 2019 года в ее адрес поступило 
почти 2 тысячи обращений на неправомерные действия сотрудников УФСИН, на ка-
чество оказываемой медицинской помощи и условия содержания заключенных со 
всей страны. При этом, по Сибирскому федеральному округу ситуация стабильная, 
в текущем году поступило только пять жалоб, но каждая из них заслуживает самого 
серьезного внимания.

Свои предложения по рассматриваемому вопросу высказали представители сибир-
ских регионов. Они предложили ускорить темпы трудоустройства и ресоциализации 
освободившихся из мест лишения свободы, в частности разработать комплексную 
программу. На основании решения координационного совета Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации подготовит специальный доклад.

В сентябре 2019 года З. Н. Волошина с рабочей поездкой посетила г. Владивосток, где 
приняла участие в расширенном заседании Координационного совета уполномочен-
ных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе. Темой обсуждения 
стала «Защита прав граждан на безопасную окружающую среду».

Семинар-тренинг омбудсменов
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В дискуссии также приняли участие 
федеральный уполномоченный по пра-
вам человека Т. Н. Москалькова, губер-
натор Приморского края О. Н. Кожемяко, 
представители управления Генеральной 
прокуратуры РФ в ДФО, а также Департа-
мента Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по ДФО, 
уполномоченные по правам человека 
в регионах.

В ходе заседания докладчики подроб-
но обсудили экологические вопросы, в том числе очень актуальные для Приморья: 
загрязнение вод и атмосферы, лесные пожары, провоцирующие опасную задымлен-
ность, утилизация твердых коммунальных отходов, комплексная модернизация систем 
водоснабжения городов и районов края, борьба с угольной пылью в Находке и другие.

По итогам работы Координационного совета принята резолюция, в которую вошли 
рекомендации и предложения органам законодательной и исполнительной власти 
федерального и регионального уровней.

Также в рамках этой рабочей поездки кузбасский правозащитник посетила Всерос-
сийский детский центр «Океан», где приняла участие в семинаре «Правовые основы 
деятельности уполномоченных по правам человека» и Международной научно- 
практической конференции «Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод че-
ловека и гражданина (региональное измерение)», которая прошла в администрации 
Приморского края.

Второй Координационный совет уполномоченных по правам человека в Россий-
ской Федерации традиционно проводится в Москве в декабре и приурочен к Дню 
прав человека.

10 декабря 2019 года состоялось торжественное открытие нового здания Уполно-
моченного по правам человека в Российской Федерации и скульптуры «Милосердие 
и справедливость», установленной у главного входа.

Совместно с Т. Н. Москальковой гости осмотрели новую приемную граждан и оце-
нили технические возможности и преимущества для людей, пришедших с обращением 
к федеральному омбудсмену. Кроме того, участники ознакомились с музеем- экспози-
цией об истории и деятельности института государственной правозащиты в России, 
а также возможностями ситуационного 
центра по проведению приема граждан 
в регионах, электронной библиотеки 
о правах человека и правозащитной 
карты России.

Также 10 декабря состоялась встре-
ча федерального и  региональных 
уполномоченных по правам человека 
с Президентом Российской Федерации.

В. В. Путин поздравил уполномочен-
ных с Международным днем прав чело-
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Координационный совет уполномоченных 
Сибирского федерального округа в г. Омске

Дом прав человека в г. Москве
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века, поблагодарил за проделанную работу, сказал, что со своей стороны будет делать 
все, чтобы поддержать уполномоченных, и будет на это настраивать руководителей 
всех уровней в регионах, губернаторов, их заместителей, и на муниципальном уровне 
будет призывать руководителей относиться внимательней к тому, что говорят уполно-
моченные, что формулируют, потому что это очень важная часть работы с обществом, 
с людьми, пожелал удачи и дальнейшей результативной деятельности.

Встреча российских уполномоченных по правам человека с В.В. Путиным

По его мнению, очень важно, что структуры по защите прав человека созданы прак-
тически в каждом регионе. Это облегчает людям обращения с их просьбами. При этом 
глава государства заметил, что работа на местах позволяет более чутко реагировать 
на то, в чем люди нуждаются.

В свою очередь уполномоченные по правам человека поблагодарили Президента 
страны за поддержку государственного правозащитного института, обсудили с ним 
насущные вопросы защиты прав граждан.

В этот же день в стенах Московского музыкального театра «Геликон- опера» феде-
ральный омбудсмен Т. Н. Москалькова провела четырнадцатую церемонию награж-
дения медалью Уполномоченного «Спешите делать добро».

По традиции Т. Н. Москалькова вручила медаль людям и организациям, чьи добрые 
дела и подвиги, совершенные порой даже ценой собственной жизни, достойны самого 
глубокого уважения и навсегда останутся в сердцах граждан. В этом году лауреатами 
медали стали 10 человек, которых объединяет бескорыстное и беззаветное служение 
великой идее добра и милосердия.

Кандидатами на награду федерального Уполномоченного от Кузбасса стали: Муници-
пальное бюджетное учреждение «Губернский центр горнолыжного спорта и сноуборда» 
(г. Таштагол) и Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей- заповедник 
«Трехречье» (пос. Усть- Кабырза Таштагольского района).
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Медали Уполномоченного «Спе-
шите делать добро» удостоен «Гу-
бернский центр горнолыжного спорта 
и сноуборда», расположенный в горо-
де Таштагол Кемеровской области. 
Награду получил директор Центра 
Сергей Федорович Поздняков. На базе 
центра реализуется реабилитационная 
программа для людей с инвалидностью 
«Лыжи мечты». Благодаря этой программе 
дети и взрослые со всего Кузбасса с раз-
личными проблемами здоровья, такими 
как диагноз ДЦП, аутизм, синдром Дау-
на, нарушения зрения и слуха, получили 
возможность заниматься эффективной реабилитацией и социализацией при помощи 
занятий горнолыжным спортом. Всего с момента запуска реабилитационной программы 
в Кузбассе поставлено на горные лыжи более 500 детей со всей области.

Коллектив музея- заповедника «Трехречье» получил благодарность феде-
рального омбудсмена Т. Н. Москальковой за вклад в дело защиты прав и свобод 
человека и гражданина.

11 декабря 2019 года под эгидой федерального омбудсмена Т. Н. Москальковой 
прошел Координационный совет уполномоченных по правам человека. На заседании 
всесторонне обсудили актуальные вопросы защиты прав потерпевших в уголовном 
и административном процессе, соблюдения прав потерпевших при производстве 
предварительного следствия, обеспечения гарантий прав потерпевших на доступ 
к правосудию при принятии решения о возбуждении уголовного дела.

Своевременное выполнение задач, возложенных на уполномоченных, возможно 
обеспечить на основе объединения усилий и взаимодействия между всеми уполно-
моченными.

В течение года региональные уполномоченные направляли в адрес кузбасского 
омбудсмена запросы по обращениям граждан.

В марте 2019 года уполномоченный по правам человека в республике Ингушетия 
направил письменное заявление гр. Б. в интересах сына, отбывающего наказание 
в ФКУ ЛИУ-21 ГУФСИН России по Кемеровской области- Кузбассу, в адрес кузбасского 
уполномоченного.

Заявитель Б. утверждал, что к его сыну применяются незаконные методы воздей-
ствия и безосновательные меры наказания. В результате проверки, организованной 
кузбасским правозащитником, доводы о нарушениях прав осужденного Б. своего 
подтверждения не нашли.

Также в марте 2019 года поступило обращение от уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области с просьбой рассмотреть вопрос посещения и про-
ведения беседы с осужденным Р., который обратился посредством телефонной связи.

Осужденный отбывает наказание в ФКУ ИК-41 ГУФСИН России по Кемеровской 
области- Кузбассу. Уполномоченный инициировал проверку в исправительную коло-
нию, была проведена беседа с осужденным Р. Фактов нарушения прав осужденного Р. 
не выявлено.
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В ноябре 2019 года в адрес уполномоченного Кузбасса поступило письмо от упол-
номоченного по правам человека в городе Москва с просьбой рассмотреть обращение 
гр. К. в интересах гр. В., содержащегося в ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по Кемеровской 
области- Кузбассу, с жалобой на препятствование в подаче заявление на УДО и не за-
несении решения суда об изменении срока в личное дело осужденного.

Кузбасский омбудсмен обратилась к начальнику ГУФСИН России по Кемеровской 
области- Кузбассу с просьбой предоставить информацию в порядке компетенции. 
Запрашиваемая информация была в кратчайшие сроки направлена заявителю.

Также в ноябре 2019 года поступило еще одно обращение от уполномоченного по 
правам человека в городе Москва для рассмотрения по территориальности с жалобой 
на условия содержания в ФКУ ИК-41 ГУФСИН России по Кемеровской области- Кузбассу 
и медицинское обеспечение в учреждениях УИС Кузбасса.

В результате проверки установлено, что осужденный, в чьих интересах было направ-
лено обращение, регулярно проходит ежегодные профилактические и диспансерные 
медицинские осмотры, а также получает необходимую амбулаторную и стационарную 
медицинскую помощь. Жалоб от осужденного на условия содержания не поступило.

В ноябре 2019 года в адрес уполномоченного Кузбасса было направлено обращение 
уполномоченного по правам человека в Ханты- Мансийском автономном округе- Югре 
в интересах гр. П. с жалобой на действия судебных приставов.

Уполномоченный Кузбасса обратилась к главному судебному приставу Кузбасса. 
Была проведена проверка, в результате которой установлен предполагаемый адрес 
проживания должника и вручено требование на предоставление документов, подтверж-
дающих финансовое состояние. Также вынесено постановление о даче поручения по 
совершению отдельных исполнительных действий и применению мер принудительного 
исполнения, которое было направлено в межрайонный отдел судебных приставов по 
месту нахождения должника. Данная ситуация продолжает оставаться на контроле 
кузбасского правозащитника.

Таких примеров, на самом деле, намного больше. Это говорит о том, что взаимодей-
ствие региональных омбудсменов необходимо, совместные усилия в правозащитной 
деятельности являются одним из основных механизмов эффективной защиты прав 
человека и гражданина.

Неотъемлемой частью в деятельности уполномоченного по правам человека явля-
ется взаимодействие и сотрудничество с региональными органами законодательной 
и исполнительной власти.

Одной из традиционных форм взаимодействия государственного правозащитника 
с органами исполнительной власти Кемеровской области является постоянное участие 
в заседаниях Правительства Кузбасса, аппаратных совещаниях Губернатора региона, 
а также участие в работе Межконфессионального совета при Губернаторе, Межве-
домственного координационного совета по вопросам патриотического воспитания 
и подготовке военной службе граждан Российской Федерации в Кузбассе, Штаба по 
финансовому мониторингу, обеспечению устойчивого развития экономики и соци-
альной стабильности Кемеровской области, а также Антинаркотической комиссии 
и Комиссии по вопросам помилования на территории Кузбасса.

В 2019 году были проведены рабочие встречи уполномоченного с руководителями 
органов государственной власти региона, а также с председателем Областного Совета 
народных депутатов Кемеровской области В. А. Петровым, заместителем председателя 
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областного Совета Ю. П. Скворцовым, председателем Комитета по вопросам государ-
ственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности 
А. А. Зелениным, его заместителем Д. Я. Репиной, председателем Комитета по вопро-
сам предпринимательства и инноваций А. Ю. Паньковой, председателем Комитета по 
вопросам образования, культуры и национальной политики И. Ф. Федоровой, пред-
седателем Комитета по вопросам аграрной политики, землепользования и экологии 
М. В. Худяковым, в рамках которых обсуждались актуальные вопросы сотрудничества 
в различных сферах, имеющих отношения к вопросам обеспечения прав граждан, а так-
же организации совместной работы по решению проблем в области прав человека.

Деятельность по укреплению взаимодействия и сотрудничества с Уполно-
моченным по правам человека в Российской Федерации, региональными упол-
номоченными и органами законодательной и исполнительной власти будет 
продолжена с целью эффективного соблюдения и защиты прав и свобод человека 
и гражданина.

Расширяя границы сотрудничества и взаимодействия в области обеспечения за-
щиты прав и свобод человека и гражданина на территории области, уполномоченным 
была продолжена практика заключения соглашений. В 2019 году были заключены 
следующие соглашения:

1. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области и Избирательной комиссии Кемеровской области 
05.06.2019 г.

2. Соглашение о взаимодействии уполномоченного по правам человека в Кеме-
ровской области и Общественной наблюдательной комиссии Кемеровской области 
по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания 
и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания 18.06.2019 г.

3. Соглашение о формах взаимодействия прокуратуры Кемеровской области 
и уполномоченного по правам человека в Кемеровской области 19.06.2019 г.

4. Соглашение об основных формах взаимодействия и сотрудничества уполномо-
ченного по правам человека в Кемеровской области и ГУФСИН России по Кемеровской 
области по вопросам соблюдения и восстановления нарушенных прав и гарантий 
человека 21.06.2019 г.

5. Соглашение о порядке взаимодействия Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области и Управлением Федеральной службы судебных приставов по 
Кемеровской области 25.06.2019 г.

6. Соглашение о взаимодействии уполномоченного по правам человека в Кеме-
ровской области и Общественной палаты Кемеровской области 27.06.2019 г.

7. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области и Государственной жилищной инспекцией Кемеров-
ской области 19.08.2019 г.

8. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между уполномоченным по 
правам человека в Кемеровской области и следственным управлением Следственного 
комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу 12.11.2019 г.

Сотрудничество помогает оперативно принимать решения не только по единич-
ным случаям нарушений прав граждан, но и нацеливает на поиск решений сложных, 
системных проблем.

5.1. ВзаИмОдЕйСТВИЕ С УПОЛНОмОчЕННым ПО ПраВам чЕЛОВЕка В рОССИйСкОй фЕдЕрацИИ, 
рЕгИОНаЛЬНымИ УПОЛНОмОчЕННымИ И ОргаНамИ закОНОдаТЕЛЬНОй И ИСПОЛНИТЕЛЬНОй ВЛаСТИ
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5.2. Взаимодействие с Прокуратурой 
Кемеровской области — Кузбасса

В 2019 году тесное взаимодействие уполномоченного с прокуратурой Кемеровской 
области продолжилось на основании подписанного 19 июня Соглашения о формах 
взаимодействия прокуратуры Кемеровской области и уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области. Документ заключен исходя из общих задач осущест-
вления государственной защиты по соблюдению прав и свобод человека и гражданина 
и необходимости содействия дальнейшему формированию гражданского общества.

Органы прокуратуры обладают широким комплексом полномочий — от проведения 
проверок хозяйствующих субъектов на предмет выявления нарушения норм права 
до отстаивания интересов физических лиц, групп граждан, а также государства в суде. 
Нормы действующего законодательства предоставляют возможность уполномоченно-
му по правам человека проводить с органами прокуратуры плановые и внеплановые 
проверки, предметом которых выступают возможные нарушения прав и интересов 
граждан.

Совместно с представителями прокуратуры проводится работа по подготовке про-
ектов нормативных актов, затрагивающих права и интересы человека. Организуются 
совместные приемы граждан.

Так, 14 августа 2019 года кузбасский омбудсмен приняла участие в личном приеме 
граждан- жителей Кузбасса, который проводился заместителем Генерального проку-
рора Российской Федерации Ю. А. Гулягиным совместно с прокурором Кемеровской 
области П. В. Бухтояровым, главами и прокурорами городов и районов Кузбасса. Всего 
обратилось 20 граждан- жителей Кузбасса, из них 14 человек обратились лично, 6 — по 
видеосвязи. Каждое обращение индивидуально рассмотрено и взято под контроль 
главами территорий, органами исполнительной власти и уполномоченным для даль-
нейшего положительного решения.

Уполномоченный принимает участие в коллегиях, заседаниях круглых столов и ра-
бочих групп, проводимых Прокуратурой Кемеровской области, темой для обсуждения 
которых является защита прав граждан в различных сферах жизнедеятельности.

14 августа 2019 года уполномоченный приняла участие в расширенном заседании 
коллегии прокуратуры Кемеровской области- Кузбасса с участием заместителя Генераль-
ного прокурора Российской Федерации Ю. А. Гулягина, губернатора Кузбасса С. Е. Ци-
вилева, главного федерального инспектора Кемеровской области И. В. Колесникова, 
председателя Совета народных депутатов Кемеровской области В. А. Петрова, упол-
номоченного по правам ребенка в Кемеровской области Д. В. Кислицына, уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в Кемеровской области Е. П. Латышенко, 
прокуроров районов и городов региона.

На заседании коллегии был рассмотрен вопрос «Об итогах работы органов проку-
ратуры области по укреплению законности и правопорядка в первом полугодии 2019 г. 
и задачах на второе полугодие 2019 г.». Было отмечено, что органами прокуратуры 
приняты меры, направленные на обеспечение законности в социальной и экономи-
ческой сферах, противодействие коррупции, соблюдение законности в уголовном, 
административном и гражданском судопроизводстве. В центре внимания прокуроров 
в первом полугодии 2019 г. находились вопросы исполнения трудового законода-
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тельства, защиты прав несовершен-
нолетних, инвалидов, принимались 
меры к обеспечению экономической 
и экологической безопасности.

Обсудив итоги работы, на колле-
гии было решено основные усилия 
направить на защиту прав граждан 
и интересов государства, на пресе-
чение коррупционных проявлений 
и борьбу с преступностью, принять 
эффективные меры к защите трудовых 
прав работников и жилищных прав 
граждан, оказывать реальную помощь 
социально уязвимым категориям граж-
дан, защищать честный бизнес от не-
обоснованных проверок и иного давления, а также уделять особое внимание мерам 
по защите окружающей среды.

Кроме того, 14 августа 2019 года государственный правозащитник приняла участие 
в межведомственном совещании по теме: «Соблюдение прав граждан на своевременную 
и в полном объеме выплату заработной платы» под председательством заместителя 
Генерального прокурора Российской Федерации Ю. А. Гулягина.

17 декабря 2019 года врио руководителя аппарата уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области И. С. Неведрова приняла участие в четвертом откры-
том форуме прокуратуры Кемеровской области.

В мероприятии участвовали прокурор области П. В. Бухтояров, руководители 
структурных подразделений прокуратуры области, первый заместитель Губернатора 
области В. Н. Телегин, руководители департаментов областной администрации, депутаты 
кузбасского Законодательного Собрания, члены Общественной палаты Кемеровской 
области, представители регионального отделения Общероссийского народного фронта.

С участием средств массовой информации и общественности участники форума 
обсудили и проанализировали в формате «открытого разговора» проблемы при орга-
низации перевозок детей, вопросы обеспечения безопасности дорожного движения, 
а также реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» в г. Кемерово и г. Новокузнецке.

Итоги работы форума использованы в работе органов прокуратуры совместно 
с институтами гражданского общества и уполномоченными органами власти.

Необходимо также отметить, что основой взаимодействия уполномоченного и про-
куратуры Кемеровской области является совместная защита прав граждан, обратив-
шихся к уполномоченному и проведение прокуратурой проверок по данным жалобам.

Подавляющее большинство — это обращения от граждан, несогласных с поста-
новлением об отказе в возбуждении уголовного дела. В 2019 году на основании 
поступивших жалоб, уполномоченный обращался в прокуратуру Кемеровской 
области и в большинстве случаев вынесенные постановления органами проку-
ратуры были отменены.

Анализ показывает, что самой проблемной является соблюдение законности на 
стадии возбуждения уголовного дела. Именно здесь допускается наибольшее количе-
ство нарушений права на доступ к правосудию и право на судебное разбирательство.

Подписание соглашения 
о взаимодействии с Прокуратурой 

Кемеровской области - Кузбасса
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Актуальность проблемы подтверждается и показателями.
Так, по информации Прокуратуры Кемеровской области в 2019 году органами 

прокуратуры в области отменено 53 842 незаконных постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела, вынесенных должностными лицами органов дознания 
и предварительного следствия Главного управления МВД России по Кемеровской 
области, а также следователями следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Кемеровской области. После отмены незаконных решений 
об отказе в возбуждении уголовного дела возбуждено 3 766 уголовных дел.

Данная тема была ключевой на Координационном совете уполномоченных по 
правам человека, проходившем в Москве в декабре 2019 года.

Еще одно из направлений взаимодействия уполномоченного с прокуратурой — 
повышение правовой грамотности.

Так, в течении 2019 года совместно с прокуратурой по надзору за соблюдением 
законов в исправительных учреждениях проводились правовые марафоны для осу-
жденных, готовящихся к освобождению.

Мероприятия были направлены на социальную адаптацию осужденных, правовое 
информирование, подготовку осужденных к освобождению, и повышение уровня 
медицинской грамотности и популяризацию здорового образа жизни.

С целью усовершенствования подхода к проведению правовой грамотности, 
8 августа 2019 года состоялась рабочая встреча уполномоченного по правам чело-

века в Кемеровской области 
З. Н. Волошиной и прокурора 
Кемеровской прокуратуры 
по надзору за соблюдением 
законов в исправительных уч-
реждениях К. В. Топоркова, где 
также обсуждались вопросы 
соблюдения прав лиц, находя-
щихся в местах лишения сво-
боды и планы на дальнейшую 
совместную работу.

Также в рамках заключен-
ного соглашения о взаимо-
действии впервые в 2019 году, 
в связи с опубликованными 
в сети интернет сведениями 
о нарушении прав пожилых 
граждан, по инициативе упол-

номоченного совместно с прокуратурой Кемеровской области было проверено не-
сколько частных кузбасских пансионатов для престарелых и людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Поиск новых форм взаимодействия, повышение эффективности правозащит-
ной работы — это основные принципы, на основании которых сегодня строится 
политика совместной деятельности уполномоченного и прокуратуры.

Проверка частного пансионата 
для пожилых людей совместно 

с  прокуратурой Кемеровской области
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5.3. Взаимодействие с Главным управлением МВД 
России по Кемеровской области

В целях повышения эффективности работы по соблюдению прав и свобод человека 
в 2019 году на постоянной основе осуществлялось сотрудничество и взаимодействие 
с Главным управлением МВД России по Кемеровской области.

30 января 2019 года кузбасский омбудсмен приняла участие в расширенном засе-
дании коллегии ГУ МВД России по Кемеровской области, на которой были подведены 
итоги работы органов внутренних дел за 2018 год.

В мероприятии также участвовали начальник ГУ МВД России по Кемеровской 
области, генерал- лейтенант полиции И. Г. Иванов, его заместители, руководители 
управлений и отделов Главного управления, начальники управлений, отделов, от-
делений МВД России по районам, городам и иным муниципальным образованиям 
Кемеровской области.

В 2019 году уполномоченным проводилась активная работа по соблюдению прав 
граждан, находящихся в изоляторах временного содержания, расположенных на 
территории Кузбасса.

По данным, представленным ГУ МВД России по Кемеровской области, в 2019 году 
в Кузбассе функционировало 19 ИВС. Основная часть спецучреждений полиции соот-
ветствует требованиям технической и противопобеговой укрепленности и требованиям 
по обеспечению прав граждан, содержащихся под стражей.

5 ИВС не в полной мере соответствуют предъявляемым требованиям, что связано 
с конструктивными особенностями зданий и их расположением, в том числе 4 ИВС 
(Мариинск, Мыски, Юрга, Яшкино) размещены в подвальных помещениях и 1 ИВС 
(Междуреченск) в полуподвальном.

С целью проверки соблюдения условий содержания спецконтингента в ИВС 
и специальных приемниках территориальных органов внутренних дел МВД России 
по Кемеровской области, уполномоченный Кузбасса в 2019 году посетила ряд данных 
спецучреждений.

Так, 27 февраля 2019 года в соответствии с планом работ был проверен ИВС Бе-
ловского межмуниципального отдела МВД России. ИВС рассчитан на 30 человек. На 
момент проверки в учреждении содержалось двое административно арестованных 
лиц и 26 обвиняемых и подозреваемых.

19 марта 2019 года совместно с начальником отдела конвоирования ГУ МВД Рос-
сии по Кемеровской области Е. Ю. Шевелевым посетили ИВС Отдела МВД России по 
Топкинскому району. На момент посещения в изоляторе находилось 12 обвиняемых 
и подозреваемых и 4 административно задержанных. Жалобы на неправомерные 
действия сотрудников ИВС и на условия содержания не поступили.

22 марта 2019 года в рамках рабочей поездки был проверен ИВС Отдела МВД 
России по г. Березовский.

4 апреля 2019 года — ИВС Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск- 
Кузнецкий». ИВС рассчитан на 75 человек. На момент проверки в учреждении содер-
жалось 4 административно арестованных лиц и 16 обвиняемых и подозреваемых.

З. Н. Волошина совместно с представителем ГУ МВД России по Кемеровской обла-
сти 21 июня 2019 года проверила условия содержания подозреваемых и обвиняемых 
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в совершении преступлений, лиц, подвергнутых административному аресту, в ИВС 
и спецприемнике Управления МВД России по г. Кемерово. На момент проверки в ИВС 
содержалось четверо подозреваемых и обвиняемых, в спецприемнике — 23 админи-
стративно арестованных.

20 августа 2019 года в ходе поездки уполномоченным был проверен ИВС Отдела 
МВД России по Таштагольскому району.

В каждом ИВС установлены охранно- пожарная сигнализация, система видео-
наблюдения за содержащимся спецконтингентом, которые находятся в исправном 
состоянии. Всем подозреваемым и обвиняемым, административно- арестованным 
созданы бытовые условия, отвечающие требованиям гигиены, санитарии. Организо-
вано ежедневное горячее трехразовое питание.

Особое внимание уделяется медицинскому обеспечению содержащихся в ИВС 
лиц. Должности медработников предусмотрены во всех штатных расписаниях ИВС, 
медицинские кабинеты обеспечены необходимым оборудованием и медикаментами 
для оказания неотложной помощи.

Уполномоченный Кузбасса при каждом посещении ИВС проводил беседу с подо-
зреваемыми, обвиняемыми и административно- арестованными.

В целом, ИВС соответствуют требованиям Федерального закона от 15.07.1995 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступления». Исполнение данных требований в части соблюдения законности и обе-
спечения прав человека в местах принудительного содержания органов внутренних 
дел находится на постоянном контроле уполномоченного Кузбасса.

19 августа 2019 года уполномоченный Кузбасса, начальник отдела организации 
охраны и конвоирования, специальных учреждений полиции А. Н. Богучаров и заме-
ститель начальника отдела организации охраны и конвоирования, специальных уч-
реждений полиции Д. А. Никитенко провели рабочую встречу, на которой обсудили 
ряд вопросов, связанных с соблюдением и защитой прав обвиняемых и подозреваемых, 
а также административно задержанных лиц, находящихся в ИВС области.

Во исполнение пункта 5 Протокола 
совещания у статс- секретаря- заместителя 
Министра внутренних дел Российской 
Федерации И. Н. Зубова уполномоченный 
приняла участие в проведении комисси-
онного обследования ИВС Отдела МВД 
России по Яшкинскому муниципально-
му району (29 августа 2019 года), ИВС 
Межмуниципального Отдела МВД России 
«Юргинский» (5 сентября 2019 года) и ИВС 
и спецприемник УМВД России по городу 
Кемерово (17 сентября 2019 года).

Комиссионные обследования прово-
дились на предмет соответствия данных 

учреждений требованиям российского законодательства и международным стандартам 
соблюдения прав человека, условий содержания и конвоирования подозреваемых 
и обвиняемых, лиц, подвергнутых административному аресту. По итогам проверки 
были составлены акты комиссионного обследования.

Комиссионное обследование ИВС 
в г. Кемерово
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Необходимо отметить, что за последнее время произошли существенные 
изменения в лучшую сторону условий содержания в ИВС, в связи с этим жалоб 
из этих учреждений в адрес уполномоченного Кузбасса в 2019 году не поступало.

Уполномоченный Кузбасса рекомендует ГУ МВД России по Кемеровской обла-
сти и в дальнейшем принимать все меры для соблюдения условий содержания, 
обеспечения в полном объеме медико- санитарных и материально- бытовых 
условий в учреждениях полиции. Необходимо продолжить работу по приве-
дению ИВС, дежурных частей отделов полиции в соответствие с требованиями 
законодательства о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых.

Главная задача взаимодействия уполномоченного Кузбасса с ГУ МВД России по 
Кемеровской области — создать эффективный механизм обеспечения гарантий прав 
и свобод человека и гражданина и их надлежащую защиту.

С связи с этим, 2 апреля 2019 года в аппарате уполномоченного по правам челове-
ка в Кемеровской области совместно с органами государственной власти и местного 
самоуправления Кемеровской области, территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, а также представителями Общественной палаты 
Кемеровской области состоялся круглый стол «Защита прав граждан в сфере пенси-
онного обеспечения».

Необходимость проведения данного мероприятия возникла в связи с большим по-
током обращений в 2019 году к уполномоченному и в отделение Пенсионного фонда РФ 
по Кемеровской области граждан Кузбасса о нарушении их прав в сфере пенсионного 
обеспечения. Данные обращения обусловлены возникновением на территории области 
недобросовестных юридических организаций «однодневок», вводящих в заблуждение 
граждан пенсионного возраста о допущении ошибок в исчислении трудового стажа 
и о неправомерном занижении размера начисляемой пенсии.

По итогам совещания принято решение о совместной работе по данной проблеме 
в целях защиты прав граждан пенсионного возраста и недопущения в отношении них 
неправомерных действий.

В дальнейшем, по результатам кру-
глого стола, 19 апреля 2019 года была 
организована пресс- конференция «За-
щита прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения» на площадке ГУ МВД России 
по Кемеровской области.

Мероприятие прошло с участием чле-
нов Общественного совета при Главном 
управлении МВД России по Кемеровской 
области, представителей Кузбасского 
отделения Пенсионного фонда России 
и Управления Федеральной антимоно-
польной службы по Кемеровской области.

В целях защиты прав граждан пен-
сионного возраста и недопущения в от-
ношении них неправомерных действий участники встречи обсудили перспективы 
дальнейшего сотрудничества и определили комплекс мер по предупреждению по-
добных фактов.

Пресс-конференция на тему защиты 
прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения
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Следует отметить, что по результатам данных мероприятий, благодаря со-
вместной работе, «шаблонные» обращения прекратились, граждане пенсионного 
возраста стали обращаться в Отделение Пенсионного фонда и к уполномоченному 
за консультативной помощью по вопросам пенсионного обеспечения.

На этом совместная работа по защите прав пожилых граждан не прекратилась. 
Так, 27 сентября 2019 года кузбасский омбудсмен приняла участие в заседании Кру-
глого стола «Профилактика, раскрытие и расследование мошенничеств в отношении 
пожилых граждан».

Мероприятие состоялось в Пресс- центре Главного управления МВД России по 
Кемеровской области. Заместитель начальника управления уголовного розыска рас-
сказал, что за текущий год мошенники совершили более 500 преступлений в отноше-
нии пенсионеров, они составляют 23% от всех преступлений подобного характера. 
Эти преступления можно разделить на две группы: дистанционные, совершаемые 
с использованием современных технологий, и контактные.

Некоторые разновидности дистанционных преступлений направлены только на 
пожилых людей и отличаются своей циничностью, так как злоумышленники поль-
зуются состоянием здоровья пенсионеров и возрастом. Как правило, их жертвами 
становятся люди от 70 до 80 лет. Самый распространенный способ мошенничества — 
звонок жертве на телефон от лица родственника, попавшего в беду, также преступники 
представляются сотрудниками правоохранительных структур и сотрудниками банка.

Благодаря совместным усилиям кузбасского омбудсмена и других органов 
власти удалось ликвидировать недобросовестных поставщиков данных услуг, 
как результат — уменьшение количества жалоб по этой проблеме.

В настоящее время профилактическая работа продолжается, сотрудники ап-
парата уполномоченного, сотрудники полиции и другие государственные органы 
проводят разъяснительную работу с населением посредством аудиорекламы, 
видеороликов и беседы с населением.

Кроме того, полицейские разработали новые памятки, где по принципу «вредных 
советов» собраны те ошибки, которые совершают потерпевшие. Предполагается, что 
прочитавший их человек не повторит таких действий и не станет жертвой обмана.

Говоря о мерах профилактики, участники круглого стола пришли к выводу, что 
пожилые граждане охотнее и эффективнее воспринимают информацию, которую им 
передают сверстники. В связи с этим полицейские и представители заинтересованных 
ведомств обсудили возможность так называемого «серебряного волонтерства» в этой 
сфере, которое предполагает, что профилактическую работу с пожилым населением 
будут проводить люди старшего возраста.

Также 22 ноября 2019 года уполномоченный совместно с ГУ МВД России по Ке-
меровской области провели круглый стол на тему, касающуюся жалоб граждан на 
неправомерные действия должностных лиц органов внутренних дел Российской Фе-
дерации при задержании, во время проведения оперативно- розыскных мероприятий 
и следственных действий.

В работе круглого стола приняли участие заместитель начальника Штаба ГУ МВД 
России по Кемеровской области В. В. Пронькин и заместитель начальника Оперативно- 
розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Кемеровской области 
О. Н. Репин. Участники мероприятия обсудили проблемные вопросы рассмотрения 
обращений по данной тематике и определили планы дальнейшего сотрудничества 
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в защите прав граждан, обратившихся 
с жалобами на действия сотрудников 
полиции.

По мнению уполномоченного, толь-
ко взаимное участие сторон в прово-
димых мероприятиях — совещаниях, 
круглых столах, конференциях, рабо-
чих группах, взаимный обмен инфор-
мацией, направленный на оператив-
ное решение возникающих острых 
вопросов, конкретных случаев нару-
шения прав граждан, и обмен аналити-
ческими данными в соответствующей 
сфере жизнедеятельности, представ-
ляющий взаимный интерес сторон, поможет обеспечить защиту прав и свобод 
человека и гражданина на территории Кузбасса.

Еще одной необходимой формой взаимодействия и сотрудничества между уполно-
моченным и ГУ МВД России по Кемеровской области является проведение совместных 
приемов граждан.

23 октября 2019 года в Главном управлении по вопросам миграции МВД России 
в режиме видеоконференцсвязи состоялся совместный прием граждан Сибирского 
федерального округа при участии представителей рабочего аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в Российской Федерации, руководителей подразделений 
по вопросам миграции территориальных органов МВД России и уполномоченных по 
правам человека в субъектах СФО.

Открывая мероприятие, начальник Главного управления по вопросам миграции 
МВД России генерал- майор полиции В. Л. Казакова отметила важность совместных 
приемов по вопросам миграции с институтом государственного правозащитника.

В ходе приема граждане обратились по проблемным вопросам получения вида 
на жительство на территории России и российского гражданства. Стоит подчеркнуть, 
что большинство заявителей попали в сложную и нестандартную ситуацию, решение 
которой требует принятие дополнительных мер, в том числе гуманитарного характера.

По итогам личного приема все обращения взяты на личный контроль, отдельные 
ситуации будут решаться при содействии региональных уполномоченных. Также 
достигнута договоренность о проведение таких совместных приемов граждан на 
регулярной основе.

Взаимодействие и сотрудничество с ГУ МВД России по Кемеровской области 
необходимо, так как помогает уполномоченному Кузбасса принимать оператив-
ные решения не только по единичным случаям нарушений прав граждан, но 
и нацеливает на более широкое и постоянное сотрудничество в поиске решений 
сложных, системных проблем. Важно, чтобы сторонами было достигнуто общее 
понимание необходимости улучшить ситуацию с соблюдением и защитой прав 
и свобод человека, найти наиболее эффективные формы сотрудничества и ре-
ализовывать их на постоянной основе.

Круглый стол на тему жалоб граждан на 
неправомерные действия сотрудников 

органов внутренних дел
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5.4. Взаимодействие с ГУФСИН России  
по Кемеровской области — Кузбассу.  

Защита прав граждан, находящихся в местах лишения 
свободы, и соблюдение их прав после освобождения

ГУФСИН России по Кемеровской области входит в число одного из самых крупных 
территориальных органов уголовно- исполнительной системы России.

В состав уголовно- исполнительной системы Кемеровской области входят 24 уч-
реждения, в том числе: исправительные колонии общего режима для содержания осу-
жденных мужчин и осужденных женщин, исправительные колонии строгого режима, 
исправительная колония особого режима, лечебные исправительные учреждения, 
колонии- поселения, следственные изоляторы, воспитательная колония.

При исправительных и воспитательных колониях функционирует 9 вечерних обще-
образовательных школ и 19 учебно- консультационных пунктов, 10 профессионально- 
технических училищ и 14 филиалов, действуют 14 православных храмов и домовых 
церквей, 5 часовен, 10 молитвенных комнат.

С февраля 2019 года введен в эксплуатацию УФИЦ при ИК-29 (г. Кемерово) с лими-
том наполнения 69 осужденных, из которых 15 женщин.

В ноябре 2019 года в эксплуатацию был введен УФИЦ при ИК-44 (г. Белово) с ли-
митом наполнения 45 осужденных, из которых 4 женщины.

За 12 месяцев 2019 года по учетам УФИЦ прошло 130 осужденных к наказанию 
в виде принудительных работ.

За период действия Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве уполномо-
ченного по правам человека в Кемеровской области и ГУФСИН России по Кемеровской 
области по вопросам соблюдения и восстановления нарушенных прав и гарантий 
человека, между уполномоченным и Главным управлением федеральной службы 
исполнения наказаний сложились деловые отношения в области обеспечения прав 
и законных интересов граждан, содержащихся в следственных изоляторах и испра-
вительных учреждениях уголовно- исполнительной системы области.

В рамках такого Соглашения уполномоченный постоянно в 2019 году принимала 
участие в совещаниях, научно- практических конференциях, коллегиях, правовых 
марафонах для осужденных, проводимых совместно с ГУФСИН, а также совместных 
выездных проверках условий содержания осужденных.

Так, например, 11 апреля сотрудники аппарата уполномоченного по правам чело-
века в Кемеровской области приняли участие в расширенном совещание руководства 
ГУФСИН и администрации Таштагольского района по вопросам размещения муни-
ципальных заказов в учреждениях УИС, которое состоялось в ИК-4 в пос. Шерегеш 
Таштагольского муниципального района.

Больше 50 предприятий ЖКХ, учреждений социальной сферы района могут стать 
потребителями продукции, выпускаемой в учреждениях УИС Кемеровской области.

Одна из важных задач системы — обеспечение трудовой занятости осужденных, 
поскольку это немаловажный фактор перевоспитания. Кроме того, часть заработной 
платы осужденных направляется на компенсацию вреда, нанесенного преступлением.

В каждом учреждении существуют центры трудовой адаптации, производственные 
мастерские и сельскохозяйственные мощности. Производственная база УИС обладает 
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значительным потенциалом в различных отраслях. Сейчас производится более ты-
сячи наименований изделий производственно- технического назначения и товаров 
народного потребления: заключенные шьют спецодежду, обувь, кожаные изделия для 
кинологической службы, изготавливают ограждения, мусорные контейнеры и другие 
металлические изделия, производят ПВХ-окна, пиломатериал, бетонные изделия и мно-
гое другое. Постоянно расширяется ассортимент продукции, совершенствуются и ос-
ваиваются новые технологии, такие как переработка полимерных отходов в гранулы, 
автомобильных шин в резиновую крошку и изготовление из нее травмобезопасного 
покрытия, производство теплоизоляционных скорлуп и т. д.

Глава Таштагольского муниципального района В. Н. Макута отметил, что множество 
позиций постоянно закупается, заказывается по муниципальным контрактам. При этом 
производство, организованное в учреждениях ГУФСИН, носит общественно- полезный 
характер: заключенные проходят социальную трудовую адаптацию. Поэтому нужно 
максимально расширить сотрудничество бюджетной и коммунальной сферы с испра-
вительными учреждениями Кузбасса.

Учреждения уголовно- исполнительной системы имеют право поставлять без 
проведения процедуры торгов определенные виды продукции организациям, осу-
ществляющим закупки согласно федерального закона 44-ФЗ, иными словами — муни-
ципальным и государственным заказчикам. Это заметно снижает сроки выполнения 
запланированных работ, поскольку конкурсные процедуры длятся больше месяца.

В учреждении работает пять производственных участков — лесоперерабатыва-
ющий, швейный, металлообрабатывающий, СТО, подсобное хозяйство. Кроме того, 
учреждение предоставляет услуги прачечной. Однако занятость контингента произ-
водственной деятельностью невелика — чуть больше 30%.

Руководители предприятий Таштагольского муниципального района, присутствую-
щие на совещании, озвучили свои потребности, так, районная больница заинтересована 
в пошиве форменной одежды, комбинату благоустройства и управляющим компаниям 
нужны верхонки, фуфайки, другая спецодежда. Для благоустройства города и посел-
ков нужны вазоны, ограждения и урны для мусора, светодиодные светильники. Все 
это могут производить учреждения УИС. Однако стоимость изделий не может быть 
выше, чем рыночная, значит, требуются большие по объему заказы. Главная задача — 
организовать трудовую занятость, а извлечение прибыли не входит в приоритеты, 
достаточно самоокупаемости.

1 июня, в День защиты детей, уполномоченный, депутаты Совета народных депутатов 
Кемеровской области А. А. Зеленин, Д. Я. Репина, С. С. Григорьев, а также председатель 
Общественной палаты Кузбасса И. Н. Рондик посетили Мариинскую воспитательную 
колонию для несовершеннолетних осужденных и поздравили с праздником воспи-
танников колонии.

В ходе рабочего визита правозащитники и депутаты познакомились с условиями 
проживания, питания воспитанников, получения общего и профессионального об-
разования, с условиями занятия спортом и культурно- массовыми мероприятиями, 
посетили школьную библиотеку, музей и учебные классы.

Участники мероприятия в клубе поздравили воспитанников с праздником, поже-
лав скорейшего освобождения, ребята же в свою очередь продемонстрировали свои 
творческие способности, выступив перед гостями с небольшим концертом.

5.4. ВзаИмОдЕйСТВИЕ С гУфСИН рОССИИ ПО кЕмЕрОВСкОй ОбЛаСТИ – кУзбаССУ



100

ГЛАВА VДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССЕ ЗА 2019 ГОД

Посещение Мариинской воспитательной колонии

В завершении рабочего визита прошло обсуждение вопросов проблем адаптации, 
социализации и особенностей организации воспитательного процесса, также запла-
нирован ряд совместных мероприятий.

15 июня уполномоченный приняла участие в праздничном мероприятии, посвя-
щенном 140-летию УИС России, прошедшем в парке Победы имени Жукова.

В торжественном мероприятии также приняли участие Губернатор Кемеровской 
области С. Е. Цивилев, врио начальника ГУФСИН А. Л. Попето, руководители правоох-
ранительных органов региона, ветераны УИС, жители города и гости столицы Кузбасса.

В рамках празднования состоялось принятие присяги молодыми сотрудниками, 
прохождение торжественным маршем парадных расчетов, выступление сотрудников 
кинологической службы с питомцами, выступление ребят из военно- патриотических 
клубов, выставка оружия и специальной техники, спортивные мероприятия, конкурсы, 
работа полевых кухонь и ярмарка продукции учреждений ГУФСИН, а также большая 
празднично- развлекательная программа с участием лучших творческих коллективов 
г. Кемерово.

11 июля 2019 года кузбасский омбудсмен З. Н. Волошина посетила объекты, на 
которых трудоустроены осужденные к принудительным работам и Участок, функцио-
нирующий как исправительный центр при ФКУ ИК-29 ГУФСИН России по Кемеровской 
области (УФИЦ), где проживают такие осужденные.

Началась встреча с посещения строительной площадки Кузбасского Президентско-
го кадетского училища, где работают более половины осужденных исправительного 
центра. Мастера участков показали гостям объекты и объемы работ, которые выпол-
няют осужденные. По мнению представителей строительной организации, к каждому 
осужденному был индивидуальный подход при определении фронта работ, в зависи-
мости от специальности, навыков и опыта работы в строительстве.
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После посещения строитель-
ной площадки кадетского училища, 
участники выездного мероприятия 
ознакомились с условиями прожива-
ния осужденных к принудительным 
работам.

Открытый в конце 2018 года 
первый исправительный центр 
в ГУФСИН России по Кемеровской 
области имеет лимит наполнения 
60 человек. На момент посещения 
в нем находилось 54 осужденных. 
Центр оборудован по современным 
стандартам. В нем есть комнаты для 
проживания, душевые, помещения 
для приема и приготовления пищи, 
комната воспитательной работы, молельная комната. Все помещения центра и при-
легающей территории оснащены видеокамерами с выводом в дежурную часть.

По общему мнению участников мероприятия, такой вид наказания максимально 
способствует ресоциализации, трудовой адаптации в условиях гражданских предпри-
ятий, а также мотивирует осужденных к законопослушному поведению и скорейшему 
освобождению.

28 августа уполномоченный приняла участие в освещении закладного камня 
под строительство православного храма в честь Святого Пантелеимона в ФКУ ИК-29 
ГУФСИН России по Кемеровской области, п. Мозжуха.

Осужденные с воодушевлением восприняли строительство храма и многие изъя-
вили желание принять активное участие в его возведении и обустройстве.

В торжественном мероприятии смогли принять участие родственники осужденных, 
которые приехали в учреждение на День открытых дверей. Для них была организована 
экскурсия по исправительной колонии. Они смогли увидеть в каких условиях про-
живают родные, как питаются, где проводят досуг, обучаются профессии и работают.

В тот же день в колонии состоялся круглый стол, где уполномоченный по правам 
человека совместно с общественниками и представителями контролирующих органов 
обсудили вопросы получения образования, профессии, а также возможности трудо-
устройства после освобождения.

25 октября государственный правозащитник З. Н. Волошина совместно с предсе-
дателями комитетов СНД области А. А. Зелениным и М. В. Худяковым выехали в Чебу-
линский район для решения вопроса реализации сельскохозяйственной продукции, 
производимой осужденными колонии- поселения № 2 и колонии- поселения № 3 
ГУФСИН России по Кемеровской области.

КП-2 расположена в Поселке 1-м Чебулинского района, лимит наполнения — 800 
мест, предназначена для содержания лиц, впервые осужденных к лишению свободы 
за преступления небольшой и средней тяжести, а также по неосторожности. В колонии 
содержатся осужденные мужчины и женщины.

КП-3 находится в поселке Новоивановский, функционирует для содержания осу-
жденных мужчин и женщин, имеет лимит наполнения 961 чел.

5.4. ВзаИмОдЕйСТВИЕ С гУфСИН рОССИИ ПО кЕмЕрОВСкОй ОбЛаСТИ – кУзбаССУ

Посещение строительной площадки 
Кузбасского Президентского 

кадетского училища
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Оба учреждения для нужд уголовно- исполнительной системы Кемеровской области 
занимаются производством сельхозпродукции, в том числе продукции растениевод-
ства (овощные, зерновые культуры), животноводства (мясная, молочная продукция), 
имеют собственное мукомольное производство.

В КП-2 омбудсмен приняла 
участие в Дне открытых дверей 
для родственников осужденных 
и ответила на все интересующие 
их вопросы.

Также был проведен прием 
осужденных. Вопросы, заданные 
правозащитнику и руководству 
колонии, касались разрешений 
на длительные свидания, опре-
деления места жительства после 
освобождения, а также возврата 
ребенка из дома малютки. По всем 
обращениям были даны ответы 
и разъяснения, один из вопросов 

взят в работу омбудсменом для дальнейшего разбирательства.
Уполномоченный, представители законодательной власти и прокуратуры прошли 

по отрядам учреждений, где проверили условия отбывания наказаний осужденными.
С целью осуществления контроля за соблюдением прав, свобод и достоинства 

человека в местах лишения свободы уполномоченный по правам человека в Кеме-
ровской области З. Н. Волошина в 2019 году лично посетила СИЗО-1 (г. Кемерово), 
СИЗО-2 (г. Новокузнецк), Мариинскую воспитательную колонию, ИК-4 (п. Шерегеш), 
ИК-5 (г. Кемерово), ИК-22 (п. Мозжуха), ИК-29 (г. Кемерово), ИК-35 (г. Мариинск), ИК-37 
(пгт Яя), ИК-40 (г. Кемерово), ИК-41 (г. Юрга), ИК-43 (п. Ягуновский, г. Кемерово), ИК-50 
(г. Юрга), КП-2 (Чебулинский район, Поселок 1-ый), КП-3 (Чебулинский район, п. Но-
воивановский), КП-31 (г. Анжеро- Судженск), ЛИУ-21 (п. Таежный, г. Тайга). При этом 
некоторые учреждения З. Н. Волошина посетила неоднократно.

На сегодняшний день количество граждан, содержащихся в местах лишения свобо-
ды и принудительной изоляции, составляет более 13 тысяч человек и более 13 тысяч 
осужденных отбывают наказания, не связанные с изоляцией от общества.

Большинство обращений, поступающих к уполномоченному, касаются вопросов 
несогласия с вынесенными приговорами судов и процессуальными действиями со-
трудников предварительного следствия и судей. Кроме того, заявители обращались 
с просьбами оказать квалифицированную юридическую помощь, оказать содействие 
в разрешении гражданских споров. Часть обращений содержат жалобы на действия 
администрации учреждений, условия содержания, медицинское обеспечение в ус-
ловиях изоляции.

Так, например, 28 мая уполномоченный осуществил проверку сведений о нарушении 
прав граждан, содержащихся в ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Кемеровской области — 
Кузбассу. Учреждение расположено в п. Мозжуха.

На момент посещения в ИК-22 отбывало наказание 442 человека, из них трудоустро-
ено — 242, получают профессию — 50 осужденных, обучаются в школе — 137 человек.

Участие в Дне открытых дверей 
для родственников осужденных 

в колонии-поселении № 2 
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З. Н. Волошина осмотрела спальные помещения, рабочие, бытовые и медицинские 
помещения учреждения, условия содержания и быта, побеседовала с рядом осужден-
ных. По результатам проведенной проверки жалоба на неправомерные действия 
сотрудников администрации ИК-22 признана необоснованной.

29 октября уполномоченный посетила 
ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Кемеров-
ской области. Правозащитник проверила 
условия содержания подследственных, 
обвиняемых и осужденных, побеседовав 
с ними. Были осмотрены режимные корпу-
са и камеры, особое внимание уделено об-
щению с несовершеннолетними и женщи-
нами. Жалоб от спецконтингента в адрес 
администрации высказано не было.

Однако, при обходе камер режимно-
го корпуса поста № 8 уполномоченным 
было указано, что в камере № 90 А для 
размещения женщин с детьми присутствовал резкий запах краски. На момент про-
верки подследственная гр. В. со своим ребенком находилась в помещении постоянного 
присутствия Кемеровского областного суда в г. Новокузнецке. После вмешательства 
уполномоченного гр. В. с ребенком была переведена в камеру № 89. В камере № 90 А про-
ведены ремонтные работы в целях исключения неприятного запаха. Гр. В. с ребенком 
возвращена в камеру № 90 А, которая оборудована в соответствии с требованиями 
пункта 42 Приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 14.10.2005 
№ 189 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 
уголовно- исполнительной системы».

Положительного разрешения ситуации кузбасскому омбудсмену удалось решить 
также и в обращении к уполномоченному защитника в интересах осужденного гр. П., 
адвокат Ч., пояснил, что его подзащитный содержится в ФКУ СИЗО-1 г. Кемерово 
ГУФСИН России по Кемеровской области.

За время содержания под стражей, состояние здоровья гр. П. резко ухудшилось, 
в связи с этим он неоднократно обращался за помощью к медицинскому персоналу 
ФКУ СИЗО-1 г. Кемерово, в результате чего гр. П. был направлен на обследование и ле-
чение в ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 42» ФСИН России Больница № 1.

По результатам обследования ему был поставлен диагноз, а также прописано ле-
чение, диета, о чем свидетельствуют данные, указанные в выписном эпикризе. В ФКУ 
СИЗО-1 г. Кемерово, со слов осужденного П. назначенное лечение он не получал.

После вмешательства регионально уполномоченного была проведена про-
верка, по результатам которой установлено, что медицинскими работниками 
филиала «МЧ-12» ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН России не был своевременно проведен 
медицинский осмотр г. П., а также не было своевременно назначено ранее реко-
мендованное по его диагнозу лечение. Начальнику филиала «МЧ-12» объявлен 
устный выговор по факту несвоевременного назначения лечения осужденному 
П., в настоящее время назначенное лечение гр. П. получает в полном объеме.

Лица, заключенные под стражу, как и все граждане, получают бесплатную медицин-
скую помощь в рамках Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации».

Проверка условий содержания 
в СИЗО №2 г. Новокузнецка

5.4. ВзаИмОдЕйСТВИЕ С гУфСИН рОССИИ ПО кЕмЕрОВСкОй ОбЛаСТИ – кУзбаССУ
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С 1 января 2014 года, в соответствии с приказом ФСИН России от 12.11.2013 года 
№ 649 медицинские подразделения и службы были выведены из состава ГУФСИН России 
по Кемеровской области и включены в структурные подразделения вновь созданного 
федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико- санитарная часть 
№ 42 Федеральной службы исполнения наказаний».

В МСЧ-42 входят 25 обособленных филиалов, из которых 6 больниц, 14 медицин-
ских частей, центр государственного санитарно- эпидемиологического надзора, 2 
центра медицинской и социальной реабилитации, предназначенный для оказания 
амбулаторно- поликлинической помощи сотрудникам ГУФСИН России по Кемеровской 
области и военно- врачебная комиссия.

Создание в Кемеровской области Медико- санитарной части № 42 проведено 
с целью медицинского обеспечения осужденных к лишению свободы, подозревае-
мых, обвиняемых в совершении преступлений, в отношении которых избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу, а также их лекарственное обеспечение.

Хотелось бы отметить, что обращения уполномоченного в интересах граж-
дан, содержащихся в учреждениях уголовно- исполнительной системы и нужда-
ющихся в медицинской помощи, администрация ФКУЗ МСЧ № 42 ФСИН России 
рассматривает оперативно и своевременно принимает все необходимые меры.

В 2019 году продолжила свою работу ежемесячная выездная комиссия по вопро-
сам помилования на территории Кемеровской области, членом которой является 
уполномоченный по правам человека в Кемеровской области З. Н. Волошина.

Право на обращение о помиловании 
является одним из основных прав чело-
века. Его реализация свидетельствует 
о развитии принципов правового госу-
дарства.

Цель помилования — облегчение 
участи осужденного в форме его осво-
бождения от дальнейшего отбывания 
наказания, сокращение срока наказания, 
замена наказания более мягким, досроч-
ное снятие судимости и т. д.

Право на помилование — одно из ос-
новных конституционных полномочий 
главы государства почти во всех странах.

За истекший год комиссия рассмо-
трела 208 обращений, поступивших от осужденных и их родственников. Членами ко-
миссии было рекомендовано помиловать 15 человек. Все материалы по ходатайствам 
своевременно рассмотрены и направлены на рассмотрение Президенту Российской 
Федерации.

Для осуществления содействия социальной реабилитации лиц, освобождающихся 
из мест лишения свободы в 2019 году продолжили работу наблюдательные советы по 
бытовому и трудовому устройству лиц, по оказанию помощи лицам в решении вопро-
сов их трудоустройства, профессионального обучения, повышения квалификации, 
предоставления жилья, оформления и восстановления документов, оказания юриди-
ческой, медицинской, материальной, социальной и иной помощи, образованные при 

Участие в работе комиссии по 
вопросам помилования на территории 

Кемеровской области



105

5.4. ВзаИмОдЕйСТВИЕ С гУфСИН рОССИИ ПО кЕмЕрОВСкОй ОбЛаСТИ — кУзбаССУ. защИТа ПраВ граждаН, НахОдящИхСя В мЕСТах ЛИшЕНИя СВОбОды, И СОбЛюдЕНИЕ Их ПраВ ПОСЛЕ ОСВОбОждЕНИя  ГЛАВА V

органах местного самоуправления, в соответствии с государственной программой 
Кемеровской области «Обеспечение безопасности населения Кузбасса» на 2014–2024 
годы, утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 13.09.2013 № 375, во взаимодействии с правоохранительными органами, центрами 
занятости населения, органами, осуществляющими управление в сферах образования, 
охраны здоровья населения и социальной защиты населения.

В указанном периоде в вышеназванные органы и подразделения за помощью 
обратились 2280 человек (в 2018 году — 2341), освободившихся из мест лишения сво-
боды и убывших на территорию Кемеровской области (всего 4020 человек), оказана 
помощь 2175 гражданам.

Принимаемые меры, направленные на оказание помощи лицам, отбывшим наказа-
ние в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации, активизация 
работы наблюдательных советов при органах местного самоуправления по повыше-
нию эффективности взаимодействия с правоохранительными и иными органами по 
ресоциализации осужденных имеют позитивную динамику.

Так, в 2019 году, в сравнении с 2018 годом, сократилось количество лиц, ранее 
содержащихся в местах лишения свободы и вновь совершивших преступления, на 
7,9%, а совершивших повторные преступления в течение 1 года после освобождения 
из исправительных учреждений, на 12%.

Значительную помощь в решении жизненных вопросов также оказывают центр 
социальной адаптации населения в г. Кемерово, дома временного и ночного пребы-
вания в городах Новокузнецк и Белово (с предоставлением временного проживания), 
где уполномоченный по правам человека в Кемеровской области также регулярно 
проводит мониторинг соблюдения прав граждан. В указанные муниципальные по-
лустационарные учреждения социального обслуживания населения обратились 
6152 человека, из которых 148 — лица, освободившиеся из мест лишения свободы 
в 2019 году, и 126-ти из них предоставлено койко- место.

В целом можно отметить, что ситуация с обеспечением условий содержания 
в местах лишения свободы не вызывает тревоги и опасения. Анализ обращений 
граждан показывает, что поступающие обращения носят больше социальный 
характер, а также содержат просьбы оказания помощи по вопросам уголовно 
и уголовно- процессуального производства.

Вместе с тем, уполномоченному, в Общественную наблюдательную комиссию, в Об-
щественную палату, в ГУФСИН России по Кемеровской области, в средства массовой 
информации зачастую поступают обращения от различных правозащитных органи-
заций, осужденных и их родственников с информацией о якобы грубых нарушениях 
прав осужденных в учреждениях УИС. Эта же информация активно обсуждается в сети 
Интернет.

При проведении проверок по данным фактам, такая информация, как правило, 
не подтверждается.

Уполномоченный обращает внимание ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти на необходимость обеспечения объективного контроля этапирования 
осужденных, применения спецсредств и возникновения конфликтных ситуаций 
в целях предотвращения фальсификации фактов и провокаций.

5.4. ВзаИмОдЕйСТВИЕ С гУфСИН рОССИИ ПО кЕмЕрОВСкОй ОбЛаСТИ – кУзбаССУ
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5.5. Взаимодействие с Управлением 
Федеральной службы судебных приставов 

по Кемеровской области –  Кузбассу

В 2019 году уполномоченным Кузбасса большое внимание уделялось взаимодей-
ствию и сотрудничеству с Управлением Федеральной службы судебных приставов по 
Кемеровской области- Кузбассу.

Проблемы с исполнением судебных решений находились под пристальным вни-
манием уполномоченного. Активно используемой формой взаимодействия уполномо-
ченного и УФССП России по Кемеровской области- Кузбассу являлся обмен информа-
цией при рассмотрении поступивших в адрес уполномоченного обращений, а также 
регулярное участие уполномоченного в совместных мероприятиях.

Для сотрудничества и взаимодействия в области обеспечения защиты прав и свобод 
человека и гражданина на территории Кузбасса, уполномоченным Кузбасса в рамках 
встречи 25 июня 2019 года было заключено Соглашение с УФССП России по Кемеров-
ской области- Кузбассу.

Документ подписан в целях организации и принятия совместных мер по защите 
прав граждан при исполнении судебных решений, актов других органов и должност-
ных лиц, по защите прав потерпевших от противоправных посягательств.

Также на рабочей встрече стороны обсудили вопросы соблюдения основных прав 
и свобод жителей Кузбасса, создание эффективного механизма взаимодействия долж-
ностных лиц службы судебных приставов и аппарата уполномоченного.

23 августа 2019 года состоялась рабочая встреча уполномоченного Кузбасса 
с и. о. руководителя УФССП России по Кемеровской области- Кузбассу А. Н. Покровской, упол-
номоченным по защите прав предпринимателей в Кемеровской области Е. П. Латышенко.

На встрече были рассмотрены вопросы защиты прав граждан и предпринимателей при 
принудительном исполнении судебных актов, актов других органов и должностных лиц.

Совместное участие в мероприятиях, по мнению уполномоченного, одно из 
основных форм взаимодействия, оно позволяет объединяться для защиты ин-
тересов граждан Кузбасса и оперативно устранять причины, порождающие эти 
нарушения.

Еще одним видом взаимодействия уполномоченного Кузбасса и УФССП России по 
Кемеровской области- Кузбассу является проведение совместных приемов граждан 

по личным вопросам.
Так, 28 марта 2019 года в УФССП Рос-

сии по Кемеровской области- Кузбассу 
был организован День единого приема 
граждан с участием уполномоченного 
и руководителя УФССП России по Кеме-
ровской области- Кузбассу Д. Г. Ткаченко.

Целью данного мероприятия явля-
лось повышение уровня доступности 
и открытости службы судебных приставов 
для граждан, оказание им юридической 
помощи.

Прием граждан совместно с Главным 
судебным приставом Кузбасса 

Д.Г. Ткаченко
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27 июня 2019 года кузбасский омбудсмен и главный судебный пристав Кузбасса 
также провели совместный прием граждан. Обратившимся были даны подробные 
разъяснения. Все вопросы, с которыми обратились заявители, были взяты на контроль 
уполномоченного.

12 декабря 2019 года сотрудники аппарата уполномоченного приняли участие 
в совместном приеме граждан в Отделе судебных приставов по Центральному району 
г. Кемерово. Обратившиеся граждане были проконсультированы по вопросам испол-
нения судебных решений и по действиям судебных приставов.

Одним из примеров эффективной совместной деятельности уполномоченного 
и службы судебных приставов по защите прав человека является своевременное 
принятие мер в рамках рабочих поездок.

Например, 23 июля уполномоченный посетила Центр временного содержания 
иностранных граждан ГУ МВД России по Кемеровской области.

На момент проверки в ЦВСИГ содержался 51 иностранный гражданин и лиц без 
гражданства, в отношении 13 иностранных граждан решение суда об их административ-
ном выдворении вступило в законную силу, тем самым происходило необоснованное 
длительное содержание иностранных граждан в данном учреждении.

Так как выдворением за пределы Российской Федерации до пункта пропуска через 
государственную границу иностранных граждан и лиц без гражданства занимается 
УФССП России по Кемеровской области- Кузбассу, кузбасский омбудсмен незамед-
лительно направил обращение главному судебному приставу Кемеровской области 
с просьбой максимально ускорить исполнение решений суда об административном 
выдворении и в кратчайшие сроки выдворить иностранных граждан за пределы Рос-
сийской Федерации в соответствии с законодательством.

Благодаря содействию уполномоченного в Кемеровской области, было орга-
низовано исполнение решений об административном выдворении за пределы 
Российской Федерации.

Ситуация находилась на постоянном контроле уполномоченного и совместными 
усилиями с УФССП России по Кемеровской области- Кузбассу удалось исключить факт 
необоснованного длительного содержания в ЦВСИГ иностранных граждан.

Хочется отметить важность и необходимость взаимодействия и сотрудничества 
с УФССП России по Кемеровской области- Кузбассу, так как только коллегиальная 
работа помогает найти решения и позволяет помочь гражданам в их сложной 
жизненной ситуации.

Так, к уполномоченному обратился гражданин П. с просьбой оказать содействие 
в вопросе о снижении размера удержания с его пенсии денежных средств в рамках ис-
полнительных производств. Заявитель пояснил, что он оказался в трудной жизненной 
ситуации в связи с пожаром в его доме.

Уполномоченный Кузбасса в целях оказания помощи обратилась к главному судеб-
ному приставу Кузбасса, по результатам обращения было вынесено постановление об 
обращении взыскания на пенсию должника в размере 40% вместо 50%.

Необходимо продолжать проводить совместные рабочие встречи, круглые 
столы, совещания с УФССП России по Кемеровской области- Кузбассу для обсуж-
дения наиболее важных вопросов и обеспечения объективного, всестороннего 
и своевременного рассмотрения обращений граждан.

5.5. ВзаИмОдЕйСТВИЕ С УПраВЛЕНИЕм фЕдЕраЛЬНОй 
СЛУжбы СУдЕбНых ПрИСТаВОВ ПО кЕмЕрОВСкОй ОбЛаСТИ- кУзбаССУ
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5.6. Взаимодействие с судебной властью

В деле защиты прав и свобод человека и гражданина судебные органы играют 
важнейшую роль, в том числе выступая защитником прав граждан.

29 июля 2018 года Президентом Российской Федерации В. В. Путиным подписан 
Федеральный конституционный закон № 1-ФКЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и отдель-
ные федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов 
общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции».

3 октября 2019 года в здании Кемеровского областного суда прошло торжествен-
ное открытие Восьмого кассационного суда.

Строительство здания кассационного суда еще не завершено, поэтому сейчас он 
располагается в двух арендованных помещениях. По плану работы должны завершиться 
к августу 2020 года. Новое здание суда вместит 42 зала заседаний, зал президиума на 
200 мест, конференц- зал на 100 мест и около 300 рабочих кабинетов.

Доступность к правосудию граждан не пострадает за счет создания постоянных 
судебных присутствий, которые могут находиться вне места постоянного пребывания 
суда, а также широкого применения в судах видеоконференцсвязи.

Несмотря на то, что действующим законодательством не предусмотрено право 
уполномоченного Кузбасса отменять или пересматривать приговоры суда, проверять 
законность деятельности судей, равно как и давать им правовую оценку, к омбудсмену 
поступают обращения граждан с жалобами на судебные органы различных инстанций.

В таких ситуациях гражданам разъясняются положения действующего законода-
тельства о порядке обжалования судебных актов и возможных вариантах действий 
гражданина в целях отстаивания своих прав.

Также к уполномоченному продолжали поступать обращения от осужденных, ко-
торым не были своевременно вручены приговоры суда, в результате чего они были 
лишены права на обжалование.

Так, к уполномоченному Кузбасса обратился осужденный А., отбывающий наказа-
ние в исправительном учреждении Кузбасса, с жалобой на Гагаринский районный суд 
г. Москвы.

Заявитель пояснил, что неоднократно обращался с просьбой выслать ему всту-
пивший в законную силу приговор суда для подготовки жалобы в Верховный суд 
Российской Федерации, однако ответов на свои ходатайства не получал.

Уполномоченный направил обращение председателю Гагаринского районно-
го суда г. Москвы. В результате, благодаря содействию уполномоченного, копия 
приговора Гагаринского районного суда г. Москвы была направлена осужденному.

В отдельных случаях жалобы граждан являются предметом рассмотрения совместно 
с членами Экспертного совета при уполномоченном Кузбасса, в который входят: судья 
Заводского районного суда г. Кемерово Н. А. Быданцев, председатель Центрального 
районного суда г. Кемерово И. В. Михайленко, председатель Кировского районного суда 
г. Кемерово Е. Е. Мишустин и судья Кемеровского областного суда в отставке И. С. Курпас.

Необходимо отметить, что поиски путей выхода из проблемных ситуаций всегда 
находили положительный отклик у представителей судейского сообщества и всегда 
приводили к принятию взвешенных решений.
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Также представители судебной власти активно участвовали в мероприятиях по 
правовому просвещению, проводимых уполномоченным Кузбасса.

Так, в 2019 году судья Заводского районного суда г. Кемерово Н. А. Быданцев вхо-
дил в состав жюри ежегодного и регионального конкурсов творческих работ среди 
студентов высших учебных заведений Кузбасса.

В 2019 году уполномоченный Кузбасса продолжил посещать различные суды рай-
онов Кемеровской области с целью осмотра конвой ных помещений.

Так, 29 августа 2019 года уполномоченный приняла участие в проведении комис-
сионного обследования конвой ного помещения Яшкинского районного суда Кеме-
ровской области.

5 сентября 2019 года уполно-
моченный проверила конвой ные 
помещения Юргинского город-
ского суда Кемеровской области.

При осмотре конвой ных по-
мещений судов уполномочен-
ный делал упор на состоянии 
материально- технической базы 
конвой ных помещений. По резуль-
татам осмотра указанных конвой-
ных помещений грубых наруше-
ний выявлено не было.

По информации Управления 
Судебного департамента в Кеме-
ровской области, в 2019 году си-
туация с обеспеченностью помещениями для лиц, содержащихся под стражей и кон-
воя, изменилась в лучшую сторону. Общее количество помещений для размещения 
конвоя на территории Кузбасса — 42, в том числе не соответствующих требованиям, 
предъявляемым законом по площади, — 5; общее количество помещений для лиц, 
содержащихся под стражей, — 42, в том числе не соответствующих требованиям  — 
13/24 (количество камер/площадь).

На основании изложенного, уполномоченный Кузбасса рекомендует Управ-
лению Судебного департамента в Кемеровской области провести комплексные 
проверки во всех судах Кузбасса с целью приведения помещений для разме-
щения конвой ной службы и помещений для лиц, содержащихся под стражей, 
в соответствие с установленными законодательством нормами, в том числе об-
устройство помещений для общения подсудимого с адвокатом и ознакомления 
его с материалами дела.

Взаимодействие уполномоченного Кузбасса с судебной властью должно 
быть продолжено, необходим поиск новых форм взаимодействия, например, 
мониторинг судебной практики. Защита прав и свобод человека и гражданина 
зависит в том числе и от того, как работает судебная система, ведь согласно ста-
тье 46 Конституции Российской Федерации — «каждому гарантируется судебная 
защита его прав и свобод».

Юргинский городской суд
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5.7. Взаимодействие с органами местного 
самоуправления и законодательной властью 

в муниципальных образованиях

Деятельность уполномоченного по правам человека в Кемеровской области —  
Кузбассе дополняет существующие средства защиты прав и свобод человека и граж-
данина. Поэтому эффективность его работы напрямую связана с успешностью взаи-
модействия с существующей системой реализации и защиты прав граждан.

С учетом того, что основная часть обращений к региональному уполномоченному 
поступает от жителей населенных пунктов муниципальных образований, взаимодей-
ствие с органами местного самоуправления является важным аспектом уполномо-
ченного. Такое взаимодействие позволяет оперативно решать вопросы, связанные 
с нарушением прав граждан.

Важной формой работы, позволяющей получить представления о ситуации с пра-
вами человека на местах, являются выездные приемы граждан, а также совместные 
приемы и выезды по жалобам с главами городов и районов области.

В 2019 году уполномоченный и сотрудники аппарата посетили многие муници-
пальные образования, в том числе города Белово, Березовский, Кемерово, Ленинск- 
Кузнецкий, Новокузнецк, Тайга, пгт Краснобродский, районы Беловский, Новокузнецкий, 
Таштагольский, Яшкинский.

Так, 27 февраля сотрудники аппарата уполномоченного провели выездной прием 
граждан в Краснобродском городском округе. В приеме граждан также приняла уча-
стие специалист по работе с обращениями граждан администрации Краснобродского 
городского округа С. Г. Чеканова.

Перед началом приема граждан состоялась рабочая встреча государственных пра-
возащитников с заместителем главы округа по социальным вопросам Л. П. Дробных, 
на которой обсуждались основные направления деятельности по улучшению работы, 
связанной с соблюдением и защитой прав граждан Краснобродского городского округа.

Жалобы, с которыми граждане пришли на прием, касались вопроса переселе-
ния из аварийного жилья, вопросов ЖКУ и др. Обращения, требующие дальнейшего 
рассмотрения, взяты на контроль с целью дальнейшего разрешения обозначенных 
гражданами проблем.

В соответствии с планом выездных приемов 4 апреля сотрудники аппарата прове-
ли прием граждан в Ленинск- Кузнецком городском округе совместно с заместителем 
главы округа по социальным вопросам Е. Н. Сидоренко.

Одним из главных вопросов, поступающих от жителей Ленинск- Кузнецкого город-
ского округа, является ситуация с переселением из жилья, находящегося на подрабо-
танной шахтами территориях.

20 августа уполномоченный провел выездной прием граждан в Таштагольском 
муниципальном районе.

Жители района обратились к уполномоченному с вопросами различного характера, 
некоторые из них касались незаконного увольнения, невыплаты заработной платы 
и вопроса оформления гражданства. Все заявители получили подробные разъяснения 
действующего законодательства. Жалобы, требующие дальнейшего рассмотрения, 
взяты на контроль с целью дальнейшего разрешения обозначенных проблем.
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В тот же день З. Н. Волошина встретилась с главой района В. Н. Макутой, обсудили 
основные направления деятельности по улучшению работы, связанной с соблюдени-
ем и защитой прав граждан Таштагольского муниципального района.

29 августа в рамках рабочей поездки 
в Яшкинский муниципальный район ре-
гиональный правозащитник З. Н. Волоши-
на встретилась с главой района А. Н. Ры-
балко, председателем Совета народных 
депутатов Яшкинского муниципального 
района Ю. Э. Вульфом, а также помощни-
ком уполномоченного по правам челове-
ка в Яшкинском муниципальном районе 
М. А. Локком. Во время состоявшейся бе-
седы были приняты решения о совмест-
ных действиях по оказанию содействия 
обратившимся к уполномоченному граж-
данам.

23 октября начальник юридического отдела аппарата уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области И. С. Неведрова совместно с ведущим консультантом- 
юрисконсультом аппарата А. Ю. Абрамовой, заместителем заведующего общим отделом 
администрации Тайгинского городского округа О. К. Овсепян и общественным помощ-
ником уполномоченного по правам человека в Кемеровской области по Тайгинскому 
городскому округу С. П. Хан провели выездной прием граждан по личным вопросам 
в Тайгинском городском округе.

Основные проблемы, с которыми обратились граждане, касались работы судебных 
приставов, семейного права, вопросов приватизации жилья и нарушения трудового 
законодательства. Также задавались вопросы, которые не входили в компетенцию 
уполномоченного, но все заявители получили подробные правовые консультации по 
интересующим их проблемам.

29 октября уполномоченный провел выездной прием граждан в г. Новокузнецке.
Жители города обратились к правозащитнику с разнообразными вопросами, в том 

числе по вопросу доступной среды для инвалидов, с жалобами в сфере ЖКУ и по 
поводу проблем, связанных с благоустройством территории вблизи частного дома.

По всем жалобам заявителям на приеме были даны подробные разъяснения. По 
ряду обращений сотрудникам администрации главой г. Новокузнецка даны поручения 
по восстановлению нарушенных прав граждан.

В тот же день, в рамках рабочей поездки в г. Новокузнецк, З. Н. Волошина встрети-
лась с главой Новокузнецкого городского округа С. Н. Кузнецовым и председателем 
Совета народных депутатов Новокузнецкого городского округа О. А. Масюковым. 
Участники встречи обсудили основные направления деятельности по улучшению 
работы, связанной с соблюдением и защитой прав граждан г. Новокузнецка. Также на 
встрече обсуждался вопрос назначения общественного помощника уполномоченного 
по городу Новокузнецк.

30 октября уполномоченный совместно с главой Новокузнецкого муниципального 
района А. В. Шарниным провели личный прием граждан. Жители района обратились 
с вопросами, затрагивающими их трудовые права, по вопросу ремонта памятника в пред-

Выезд в Яшкинский 
муниципальный район

5.7. ВзаИмОдЕйСТВИЕ С ОргаНамИ мЕСТНОгО СамОУПраВЛЕНИя 
И закОНОдаТЕЛЬНОй ВЛаСТЬю В мУНИцИПаЛЬНых ОбразОВаНИях
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дверие 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной вой не. Также на приеме при-
сутствовали неравнодушные граждане Новокузнецкого района, которые подняли такой 
важный для всех жителей территории вопрос, как вырубка леса. Данная ситуация взята 
под личный контроль уполномоченного по правам человека и главы района.

Перед началом приема граждан со-
стоялась рабочая встреча З. Н. Волошиной 
с главой района А. В. Шарниным, на кото-
рой они обсудили основные направления 
деятельности по улучшению работы, свя-
занной с соблюдением и защитой прав 
граждан Новокузнецкого муниципаль-
ного района.

18 декабря 2019 года врио руково-
дителя аппарата уполномоченного по 
правам человека в Кемеровской области 
И. С. Неведрова и ведущий консультант- 

юрисконсульт аппарата А. Ю. Абрамова совместно с начальником отдела организаци-
онной работы с территориями администрации Беловского муниципального района 
В. В. Салагаевой и общественным помощником кузбасского омбудсмена по Беловскому 
муниципальному району О. А. Фроловой провели личный прием граждан.

Жители района обратились с вопросами плохой экологии в с. Каракан, повышен-
ного содержания в воздухе угольной пыли от угольных предприятий, плохого качества 
питьевой воды, введения дополнительного автобусного маршрута до села. Также жи-
тели с. Каракан обеспокоены отсутствием физиокабинета, рентгенкабинета, долгим 
прибытием скорой помощи, безопасностью на дороге, которая соединяет г. Белово 
и с. Каракан, так как она загружена тонарами, работающими на расположенных вблизи 
села разрезах. Среди актуальных вопросов к правозащитникам были вопросы пенси-
онного обеспечения, жилищные вопросы, вопросы оказания помощи после пожара 
и содействия в возбуждении уголовного дела.

По жалобам, которые не входили в компетенцию уполномоченного, заявители по-
лучили подробные правовые консультации. Все жалобы и обращения были приняты 
к рассмотрению и по ним направлены запросы в соответствующие органы государ-
ственной власти и местного самоуправления.

В тот же день сотрудники аппарата совместно с начальником отдела по работе 
с обращениями граждан администрации г. Белово Т. А. Васильченко провели личный 
прием граждан. Жители города обратились с различными вопросами, такими как: 
право на здоровье, пенсионное обеспечение, работа управляющих компаний, выброс 
золы и отнесения ее к твердым коммунальным отходам.

В ходе личного приема по каждому вопросу были даны правовые консультации 
и разъяснены положения действующего законодательства. Отдельные обращения 
приняты к дальнейшему рассмотрению и взяты на контроль правозащитников.

По предоставлению медицинских услуг незамедлительно состоялся телефонный 
разговор с главным врачом городской больницы № 2 М. С. Гордеевым, который явля-
ется координатором работы здравоохранения Беловского городского округа. В ходе 
разговора обсудили актуальные вопросы по предоставлению медицинских услуг, 
а также вопрос организации работы передвижного маммографа Областного клини-

Прием граждан в г. Новокузнецке
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ческого онкологического диспансера, который работал на территории г. Белово с 16 
по 22 декабря.

20 декабря 2019 года сотрудниками аппарата уполномоченного совместно с на-
чальником организационного отдела администрации Березовского городского окру-
га А. С. Максимова и общественным помощником уполномоченного по правам чело-
века в Кемеровской области по Березовскому городскому округу Т. М. Колотушкиной 
провели личный прием граждан в Березовском городском округе.

Жалобы, с которыми граждане при-
шли к правозащитникам, касались вопро-
сов оказания бесплатной юридической 
помощи в г. Березовском, незаконного 
увольнения, миграционного учета ино-
странных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации, переселения 
из аварийного жилья и бездействия су-
дебных приставов. Вопросы, требующие 
дальнейшего рассмотрения, взяты со-
трудниками аппарата уполномоченно-
го на контроль с целью их дальнейшего 
разрешения.

Также к региональному омбудсмену 
поступают обращения граждан на нарушение их прав, связанных с благоустройством 
прилегающих к дому территорий, работой управляющих компаний, отсутствием рей-
совых автобусов, отсутствием освещения на улицах в темное время суток и др.

Так, например, к уполномоченному обратилась гр. А. с просьбой обратить внимание 
на вырытую яму по дороге в школу в центре города Кемерово. Со слов заявителя, яма 
расположена частично на проезжей части и полностью на пешеходном проходе в шко-
лу. Заявитель была обеспокоена тем, что яма глубокая, в ней стал собираться мусор, 
а также никто продолжительное время не занимается этим вопросом. Гр. А., учитель 
кемеровской школы, переживает за детей и их родителей, которые проходят мимо 
ямы по дороге в школу, подвергаются опасности.

Изучив проблему, кузбасский омбудсмен незамедлительно связался с Управлением 
дорожного хозяйства и благоустройства администрации г. Кемерово, после чего был 
осуществлен выезд на место нахождения данной ямы с сотрудником администрации 
г. Кемерово.

В результате проведенной совместной работы уполномоченного и администрации 
г. Кемерово выяснилось, что данные работы осуществлялись организацией без разре-
шения на производство земляных работ по прокладке и переустройству инженерных 
сетей и сооружений.

В максимально кротчайшие сроки проезжая часть была заасфальтирована, а остав-
шаяся часть ямы на период ремонта, была огорожена для безопасности граждан.

Гр. А. выразила благодарность уполномоченному Кузбасса, благодаря которо-
му был решен вопрос ликвидации опасного участка по дороге в школу в центре 
г. Кемерово.

Еще один такой пример, когда для восстановления нарушенных прав гражданина 
потребовалось вмешательство уполномоченного по правам человека.

Выезд в Беловский муниципальный 
район для приема граждан
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С жалобой на плохое качество воды из централизованной системы водоснаб-
жения к уполномоченному обратилась гр. П., проживающая в пгт Яя, с. Яя- Борик. По 
этой причине были закрыты детские сады, а жители села остались фактически без 
питьевой воды.

Незамедлительно состоялся телефонный разговор уполномоченного Кузбасса 
с главой Яйского муниципального района Е. В. Мяленко, который пояснил, что Яйским 
районным судом назначено административное наказание муниципальному унитарному 
предприятию, которое обеспечивает жителей данного села жилищно- коммунальными 
услугами, в виде приостановления деятельности скважины на 90 суток из- за нарушений 
требований СанПиН, поэтому управление образования приостановило деятельность 
Яя- Бориковского детского сада. В ходе телефонного разговора государственный пра-
возащитник обратилась к главе Яйского муниципального района с просьбой взять 
ситуацию под личный контроль и максимально ускорить процесс устранения муни-
ципальным предприятием нарушений требований СанПиН.

Благодаря совместной работе кузбасского омбудсмена и администрации Яй-
ского муниципального района, в кратчайшие сроки нарушение было устранено, 
качество воды из скважины и в сети централизованного питьевого водоснабжения 
в с. Яя- Борик стало соответствовать требованиям СанПин. Была возобновлена 
подача чистой воды в дома граждан и восстановлена деятельность детского сада.

Заявитель поблагодарил уполномоченного Кузбасса за оперативное вмеша-
тельство и восстановление нарушенных прав жителей с. Яя- Борик.

С жалобой на отсутствие освещения в г. Анжеро- Судженске по ул. Динамитной об-
ратилась гр. А. Заявитель утверждала, что по данному участку дети ходят в учебное 
заведение с фонариками, подвергая свою жизнь опасности.

В целях оказания содействия в защите прав жителей г. Анжеро- Судженска кузбасским 
правозащитником было направлено обращение в адрес главы Анжеро- Судженского 
городского округа.

Согласно представленному ответу было рекомендовано всем жителям ул. Динамит-
ной, проживающим в индивидуальных жилых домах, обеспечить освещение номерного 
знака своими силами, чтобы совместными усилиями добиться порядка и безопасности 
в городе. Также в ответе администрация Анжеро- Судженского городского округа по-
яснила, что в 2017 году была выполнена реконструкция линии электропередач, из- за 
этого был перекрыт доступ к светильникам для замены электроламп, и эти светильники 
выбыли из эксплуатационного обслуживания.

Но кузбасского уполномоченного такой ответ не удовлетворил, так как жителям 
ул. Динамитной необходимо помочь и всеми возможными способами найти выход из 
сложившейся ситуации, ведь основная задача уличного освещения — обеспечение 
безопасного движения пешеходов, фонари на номерных знаках индивидуальных домов 
не относятся к уличному освещению. Вопросы освещения улиц в муниципальных об-
разованиях находятся исключительно под контролем муниципальных органов власти.

В соответствии с этим было направлено повторное обращение главе г. Анжеро- 
Судженска с просьбой срочно вернуться к данной проблеме. Обращение было не-
замедлительно рассмотрено и по результатам было принято совместное решение 
с филиалом ООО «Кузбасская энергосетевая компания» о переносе светильников 
на другую сторону улицы Динамитной с заключением договора на выполнение всех 
необходимых работ с указанием конкретных сроков. Данная ситуация будет нахо-
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диться на личном контроле уполномоченного Кузбасса до восстановления уличного 
освещения в полном объеме.

В результате только после неоднократного вмешательства кузбасского ом-
будсмена, удалось восстановить права жителей Кузбасса на безопасное пере-
движение по улице Динамитная г. Анжеро- Судженска.

Таким образом, кроме постоянного приема граждан в аппарате уполномочен-
ного в г. Кемерово, а также личных приемов кузбасским омбудсменом, в 2019 году 
было проведено 10 выездных приемов в городах и районах области, на которых 
основные проблемы обратившихся были разрешены в тесном взаимодействии 
с руководителями органов местного самоуправления.

В деле защиты прав и свобод граждан значительный вклад вносят общественные 
помощники уполномоченного по правам человека в муниципальных образованиях 
Кузбасса.

В 2019 году в регионе осуществляли свою деятельность 28 помощников уполно-
моченного. Все они сотрудничают с администрациями муниципальных образований, 
правоохранительными органами, руководителями различных организаций.

Встреча с общественными помощниками уполномоченного 
по правам человека в муниципальных образованиях Кузбасса

Общественные помощники регулярно проводят прием граждан, оказывая им 
бесплатную юридическую помощь. В ходе проведения личного приема граждан по-
мощниками принимаются все возможные меры для обеспечения своевременного, объ-
ективного рассмотрения и удовлетворения их обращений. Положительный результат 
в рассмотрении жалоб достигается помощниками как самостоятельно, так и совместно 
с органами местного самоуправления. Помощники сотрудничают с руководителями 
структурных подразделений администраций муниципальных образований, народ-
ными депутатами, общественными приемными, главами округов и районов области, 
руководителями различных организаций, органами полиции и др.

Помощники уполномоченного по правам человека в Кемеровской области — это 
трудолюбивые люди с активной жизненной позицией. Все они занимаются обществен-
ной деятельностью, связанной с соблюдением прав человека, многие из них уделяют 
огромное внимание просвещению не только взрослого поколения, но и молодежи.
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5.8. Взаимодействие и сотрудничество 
с общественными организациями

Кроме постоянного сотрудничества в сфере защиты прав человека с государствен-
ными органами, уполномоченный в 2019 году также взаимодействовал с представите-
лями гражданского общества. В современной системе защиты прав и свобод человека 
выделяются государственные и негосударственные институты. К негосударственным 
институтам относятся общественные, некоммерческие и неправительственные пра-
возащитные организации.

В 2019 году, как и во все предыдущие годы, уполномоченный по правам человека 
в Кемеровской области и сотрудники его аппарата постоянно участвовали в меропри-
ятиях, проводимых общественными организациями.

6 января 2019 года кузбасский правозащитник приняла участие в церемонии 
возложения цветов, посвященной 78-й годовщине создания Кемеровского высшего 
военного командного училища связи имени маршала вой ск связи Пересыпкина И. Т., 
прошедшей у монумента памяти в Парке Победы им. Жукова в Кемерове.

14 февраля 2019 года сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области приняли участие в торжественном митинге, посвященном 
30-летию вывода советских вой ск из Афганистана, у мемориала воинам- кузбассовцам, 
погибшим в локальных вой нах и военных конфликтах. Присутствующие почтили па-
мять 134 погибших земляков, выполнивших свой воинский и интернациональный долг 
в Республике Афганистан в 1979–1989 годы.

В мероприятии приняли участие губернатор Кузбасса С. Е. Цивилев, Главный Феде-
ральный инспектор по Кемеровской области И. В. Колесников – ветеран Афганистана, 
Митрополит Аристарх, а также ветераны боевых действий, члены семей погибших, 
юные патриоты и неравнодушные жители города.

5 июня 2019 года состоялась рабочая встреча кузбасского правозащитника Зои 
Николаевны Волошиной с Валентиной Николаевной Зюлиной, председателем Кеме-
ровского областного общественного движения «Комитет солдатских матерей», членом 
Общественного совета при уполномоченном по правам человека в Кемеровской об-
ласти. Государственный и общественный правозащитники познакомились и обсудили 
дальнейшее сотрудничество в сфере защиты прав человека.

В этот же день З. Н. Волошина встретилась с Т. В. Дружининой, президентом Кеме-
ровской региональной общественной организации «Профессиональная ассоциация 
медицинских сестер Кузбасса», председателем Общественной наблюдательной ко-
миссии Кемеровской области по контролю за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и содействия лицам, находящихся в местах принуди-
тельного содержания. На встрече обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия 
при проведении проверок учреждений уголовно- исполнительной системы области 
и договорились о подписании соглашения о сотрудничестве.

6 июня 2019 года состоялась рабочая встреча уполномоченного по правам чело-
века в Кемеровской области З. Н. Волошиной, сотрудников его аппарата М. В. Катуни-
ной и И. С. Неведровой с российским правозащитником и общественным деятелем, 
Директором Московского бюро по правам человека, членом Совета при Президенте 
РФ по развитию гражданского общества и правам человека А. С. Бродом.
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Государственный и общественный 
правозащитники обсудили вопросы 
состояния и совершенствования пра-
возащитной деятельности в Кемеров-
ской области, а также тему соблюдения 
избирательных прав граждан во время 
предстоящей избирательной кампании.

20 августа 2019 года уполномочен-
ный по правам человека З. Н. Волоши-
на совместно с членами Кемеровской 
областной общественной организации 
Союз «Чернобыль» приняла участие в воз-
ложении цветов к памятнику участникам 
ликвидации последствий техногенных 
катастроф в г. Таштаголе.

В тот же день кузбасский правозащитник посетила музей этнографии в Таштаголе, 
где директор музея Н. А. Шихалева познакомила присутствующих с историей и куль-
турой народов Горной Шории.

Кроме того, состоялась встреча уполномоченного с начальником управления 
культуры администрации Таштагольского муниципального района Н. Г. Согриной, на 
которой обсуждались важные вопросы защиты прав коренных народов Горной Шории.

21 августа 2019 года государственный правозащитник З. Н. Волошина приняла 
участие в расширенном заседании правления Кемеровской областной общественной 
организации Союз «Чернобыль», которая состоялась в Таштагольском муниципальном 
районе, в п. Усть- Кабырза.

Посещение экспозиций Музея-Заповедника «Трехречье» «Шорский ГУЛАГ»

Встреча с Директором Московского 
бюро по правам человека, членом 

Совета при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества 

и правам человека А. С. Бродом
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Уполномоченный по правам человека З. Н. Волошина и председатель Кемеровской 
областной общественной организации Союз «Чернобыль» В. Г. Бородкин обсудили 
вопросы, касающиеся социальной защиты граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации в следствии катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В рамках этого мероприятия З. Н. Волошина, совместно с делегацией Чернобыль-
цев посетила одну из экспозиций Музея- Заповедника «Трехречье» «Шорский ГУЛАГ».

29 октября 2019 года в региональном отделении Общероссийского народного 
фронта в Кемеровской области состоялось экспертное совещание по вопросу обеспе-
чения льготных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими 
изделиями.

В совещании приняли участие сопредседатель Регионального штаба ОНФ, замести-
тель председателя Совета народных депутатов Кемеровской области Ю. П. Скворцов, 
сопредседатель Регионального штаба ОНФ, директор по развитию ООО «Кузнецкая 
проектная компания» А. С. Редькин, член регионального штаба ОНФ, главный врач ГАУЗ 
КО «Областной клинический госпиталь для ветеранов вой н» А. В. Иванов, врио руководи-
теля территориального органа Росздравнадзора по Кемеровской области Н. Г. Киселев, 
заместитель председателя комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты 
населения Совета народных депутатов Кемеровской области Т. А. Геворгян, начальник 
отдела организации и контроля фармацевтической деятельности департамента охра-
ны здоровья населения Кемеровской области А. С. Перевозникова, директор ГКУ КО 
«Агентство по закупкам в сфере здравоохранения» Д. В. Берлизов, консультант аппарата 
уполномоченного по правам человека в Кемеровской области М. В. Катунина и др.

30 октября 2019 года сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области А. А. Рыжова и М. В. Катунина приняли участие в митинге, по-
священном памяти жертв политических репрессий 1937–1938 гг., и возложили цветы 
к памятнику- часовне, установленному на месте расстрела и захоронения репресси-
рованных граждан в жилом районе Ягуновский г. Кемерово.

В мероприятии также приняли участие начальник территориального управления 
жилых районов Ягуновский и Пионер М. М. Нагаев, председатель Кемеровского го-
родского Совета ветеранов В. С. Балахонов, родственники жертв репрессий, учащиеся 
школ района, представители духовенства.

Плита и камень с надписью «Здесь захоронены жертвы репрессий 1937–1938 го-
дов» заложены в 1987 году на месте, где, по словам очевидцев, был расстрельный 
лагерь, который состоял из трех бараков. Сюда этапировали заключенных большими 
колоннами. Все лагеря на территории Кузбасса после их закрытия были доступны для 
посещения. Лагерь же на этом месте просуществовал четыре месяца и после закрытия 
долгое время находился под охраной. Даже после его ликвидации на территории не 
разрешалось строить дома и иметь земельные участки.

27 декабря 2019 года кузбасский омбудсмен З. Н. Волошина приняла участие в ми-
тинге, посвященном Дню памяти воинов- интернационалистов к 40-й годовщине ввода 
советских вой ск в Республику Афганистан и 25-й годовщине начала боевых действий 
на Северном Кавказе.

Мероприятие традиционно проводится в городе Кемерово у Мемориального 
комплекса воинам- кузбассовцам, погибшим в локальных вой нах и вооруженных 
конфликтах. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили 
цветы к Мемориалу.
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День памяти и скорби о тех, кто, выполняя приказ командования, пожертвовал 
собственной жизнью на чужой земле, в далеком Афганистане и республике Чечня, 
также отмечается в других городах Кузбасса.

К государственным институтам  защиты прав и свобод человека также относится 
Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области - Кузбассе, взаимодействие 
с которым осуществляется уполномоченным по правам человека и сотрудниками его 
аппарата на постоянной основе.

31 мая 2019 года региональный омбудсмен приняла участие в торжественном 
приеме, проводимом Уполномоченным по правам ребенка в Кемеровской области 
Д. В. Кислицыным в честь Международного дня защиты детей.

На мероприятии состоялось чествование и награждение неравнодушных граждан 
и должностных лиц к проблемам обеспечения прав и законных интересов ребенка.

В том числе дипломами были отмечены лауреаты ежегодного конкурса детского 
рисунка «Наследники Великой Победы», почетными грамотами награждены сотруд-
ники Главного управления МЧС России по Кемеровской области за значительный 
личный вклад в обеспечение безопасности детей, а также благодарности детского 
омбудсмена получили воспитанники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

18 декабря 2019 года консультант аппарата уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области М. В. Катунина приняла участие в работе XXVII заседания Об-
щественного совета детей при Уполномоченном по правам ребенка в Кемеровской 
области «Права ребенка глазами детей».

На заседании в обстановке деловой игры ребята рассказали членам Обществен-
ного совета и приглашенным о разных отраслях права, таких как, право на жизнь, имя, 
равенство, образование, отдых, собственное мнение и др. Также ребята поделились 
друг с другом опытом волонтерской и общественной деятельности в своих муници-
пальных образованиях Кемеровской области, что в будущем поможет им в правоза-
щитной работе и в жизни.

Важное место в работе уполномоченного по правам человека занимает сотрудни-
чество с Общественной палатой Кемеровской области.

21 марта 2019 года руководитель аппарата уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области М. В. Катунина приняла участие в заседании комиссии Обще-
ственной палаты Кемеровской области по безопасности и взаимодействию с правоох-
ранительными органами и ОНК по вопросу «Проблемы применения статьи 30 Закона 
Кемеровской области от 16.06.2006 № 89-ОЗ «Об административных правонарушениях 
в Кемеровской области».

27 мая 2019 года состоялась рабочая встреча кузбасского омбудсмена З. Н. Воло-
шиной с председателем комитета по вопросам государственного устройства, местного 
самоуправления и правоохранительной деятельности Совета народных депутатов 
Кемеровской области А. А. Зелениным, его заместителем Д. Я. Репиной и председателем 
Общественной палаты Кемеровской области И. Н. Рондик. На встрече обсуждались 
вопросы совместной работы и основные направления деятельности по соблюдению 
и защите прав жителей региона.
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27 июня 2019 года государственный 
правозащитник приняла участие в засе-
дании Общественной палаты Кемеров-
ской области по теме «О реализации го-
сударственной программы Кемеровской 
области «Формирование комфортной 
городской среды». В рамках мероприятия 
З.Н. Волошина и И.Н. Рондик подписали 
Соглашение о взаимодействии и сотруд-
ничестве, направленное на максимальное 
обеспечение гарантий защиты, соблюде-
ния прав и свобод человека и гражданина 
на территории Кемеровской области.

В соответствии с подписанным соглашением о взаимодействии и сотрудничестве 
уполномоченный и сотрудники его аппарата постоянно принимают участие в заседа-
ниях Общественного Совета при ФКУ «Главное бюро медико- социальной экспертизы 
по Кемеровской области» Министерства труда и социальной защиты РФ. В Обществен-
ный совет ГБ МСЭ по Кемеровской области входят представители медицинских кругов 
города, региональных организаций инвалидов всероссийских обществ, Общероссий-
ского народного фронта, детских общественных организаций, Кемеровской областной 
организации Всероссийского общества инвалидов.

Основные задачи Общественного совета — независимая оценка доступности го-
сударственной услуги по проведению медико- социальной экспертизы, обеспечение 
согласования и учета общественно значимых интересов граждан с инвалидностью 
и общественных объединений инвалидов. Кроме того, совет рассматривает обращения 
граждан по вопросам качества оказания государственной услуги.

30 января 2019 года состоялось первое заседание этого Совета в Кемеровском 
Центре реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Фла-
минго». В мероприятии приняла участие консультант аппарата уполномоченного по 
правам человека в Кемеровской области А. А. Рыжова.

Присутствующие обсудили актуальные вопросы для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Об организации ранней помощи детям- инвалидам в МБУ РЦ 
«Фламинго» рассказал директор Центра Игорь Александрович Полковников, предсе-
датель Общественного совета при МСЭ по Кемеровской области.

После доклада Игорь Александрович провел для совета ознакомительную экскур-
сию с центром «Фламинго». Особенно впечатлили гостей залы ЛФК, кабинет лекотеки 
и новых технологий, а также комната психологической разгрузки для родителей.

После знакомства с центром «Фламинго», представители Общественного совета 
обсудили вопросы взрослой инвалидности.

На заседании Совета, который состоялся 4 июля 2019 года, обсуждались вопросы 
изменения в нормативных документах о порядке медико- социальной экспертизы, 
в том числе касающиеся граждан, находящихся на лечении в стационаре в связи 
с ампутацией конечности, а также порядок обеспечения техническими средствами 
реабилитации граждан, нуждающихся в паллиативной помощи.

Подписание соглашения 
о сотрудничестве с Общественной 

палатой Кемеровской области
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25 сентября 2019 года заседание Об-
щественного Совета также состоялось на 
базе реабилитационного центра «Фла-
минго». Участники заседания обсудили 
проблемы информационной поддержки 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья и их родителей, а также вопро-
сы доступности информации для граждан 
в учреждениях МСЭ и КРОФСС области.

8 ноября 2019 года начальник юриди-
ческого отдела аппарата уполномочен-
ного по правам человека в Кемеровской 
области И. С. Неведрова приняла участие 
в вебинаре на тему «Роль общественных 
объединений пациентов и инвалидов в создании системы комплексной реабилитации 
и абилитации», который состоялся в рамках очередного заседания Общественного 
Совета ФКУ ГБ МСЭ по Кемеровской области — Кузбассу Министерства труда и соци-
альной защиты РФ.

Открыла мероприятие эксперт Всероссийского союза пациентов М. Г. Лебедева, 
которая рассказала о модели деятельности общественной комиссии при ГБ МСЭ. На 
основании совокупности выделенных практиками общественного движения призна-
ков, экспертного опыта и анализа документов «Всероссийским союзом пациентов» 
построена Модель деятельности общественного совета (общественной комиссия), 
представляющего интересы пациентского сообщества при органе власти.

Участники семинара рассмотрели деятельность общественного совета при ФКУ ГБ 
МСЭ по Кемеровской области в соответствии со шкалой оценки деятельности, актуа-
лизированной в соответствии с рекомендациями участников VII Всероссийского кон-
гресса пациентов (9–11 ноября 2016 г.), поучаствовали в мастер- классах, касающихся 
работы общественного совета.

Одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день является граждан-
ское образование, воспитание будущего патриота своей страны. Данная проблема 
охватывает всех людей без исключения вне зависимости от их религии, расы, пола, 
культуры, духовного воспитания. И в первую очередь эта проблема касается моло-
дежи. Поэтому сотрудники аппарата постоянно принимают участие в мероприятиях, 
связанных с патриотическим воспитанием и подготовкой к военной службе граждан 
в Кемеровской области.

13 февраля 2019 года консультант аппарата уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области А. А. Рыжова приняла участие в VI Пленуме Совета Региональ-
ного отделения ДОСААФ России Кемеровской области. В ходе работы Пленума были 
подведены итоги деятельности Совета и президиума Совета Регионального отделе-
ния ДОСААФ России Кемеровской области за 2018 год и определены приоритетные 
задачи на 2019 год. При постановке задач особое внимание было уделено повышению 
эффективности работы по подготовке специалистов массовых технических профессий 
и курсантов для Вооруженных Сил России, оздоровлению хозяйственно- экономической 

Заседание Общественного совета 
при Главном Бюро МСЭ по Кузбассу
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деятельности подведомственных организаций, а также усилению работы по военно- 
патриотическому воспитанию молодежи в регионе.

24 января 2019 года кузбасский омбудсмен приняла участие в заседании Межкон-
фессионального совета при Губернаторе Кемеровской области.

Меконфессиональный совет создан в конце 2018 года. Аналогичные советы дей-
ствуют в разных субъектах РФ. В состав консультативной структуры Кузбасса вошли 
представители разных религиозных объединений, органов власти, учреждений 
культуры и образования, депутаты Совета народных депутатов области. Среди задач 
совета — достижение взаимопонимания, терпимости и взаимного уважения в во-
просах свободы совести и свободы вероисповедания, содействие межрелигиозному 
диалогу, формированию взаимного уважения в отношениях между представителями 
различных вероисповеданий.

Одним из вопросов обсуждения на заседании стало развитие религиозного туризма. 
Данный вид туризма способствует познанию духовного и культурно- исторического 
наследия, воспитывает гордость за свою страну.

Также участники заседания обсудили реализацию благотворительных акций, твор-
ческих мероприятий. Кроме того, члены совета уделили внимание вопросам пожарной 
безопасности в культовых зданиях и другим темам.

26 ноября 2019 года кузбасский омбудсмен З. Н. Волошина приняла участие в засе-
дании межконфессионального совета под председательством губернатора Кемеров-
ской области С. Е. Цивилева. В мероприятии также участвовали религиозные лидеры 
Кузбасса, представители законодательной и исполнительной власти, общественности.

Сергей Евгеньевич отметил, что Кузбасс — многоконфессиональный регион, в ко-
тором проживает 153 нации, народности и этнические группы. Сегодня в области боль-
шое внимание уделяется сохранению этнокультурного и религиозного многообразия, 
социального и межнационального согласия. На территории области действует 355 
местных религиозных организаций. Всего в регионе представлено 16 конфессий, кото-
рые активно взаимодействуют между собой. Представители религиозных организаций 
ведут постоянную работу по укреплению межконфессиональных и межнациональных 
отношений. Регулярно проводятся Всекузбасские межконфессиональные молебны, 
паломнические поездки, благотворительные акции, мероприятия по оказанию помощи 
людям, которые оказались в трудных жизненных ситуациях, людям с ограниченными 
возможностями здоровья, ветеранам.

Участники заседания обсудили вопросы развития культуры, сохранения традиций, 
а также организацию первого кузбасского межконфессионального рождественского 
фестиваля, проведение которого планируется с 23 декабря 2019 года по 19 января 
2020 года.

В программу фестиваля планируется включить концерты, кинопоказы, лекции 
о традициях и обычаях Рождества, творческие и кулинарные мастер- классы, выставки, 
экскурсии в культовых зданиях, приходах, общинных центрах.

13 декабря 2019 года консультант аппарат уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области А. А. Рыжова участвовала в заседании Межведомственного 
координационного совета по вопросам патриотического воспитания и подготовки 
к военной службе граждан Российской Федерации в Кемеровской области.

На заседании был рассмотрен ряд важных вопросов, касающихся подготовки 
к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной вой не, развития туристско- 
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краеведческой деятельности, как важнейшей составляющей патриотического вос-
питания школьников. Также присутствующие на заседании обсудили роль школьных 
музеев в патриотическом воспитании подрастающего поколения и вопрос о деятель-
ности Кемеровского Президентского кадетского училища, наборе обучающихся на 
2020/2021 учебный год.

Торжественное мероприятие, посвященное Международному дню 
прав человека и Дню Конституции Российской Федерации

Традиционно в конце года уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области проводит торжественное мероприятие, посвященное Международному дню 
прав человека и Дню Конституции Российской Федерации.

В 2019 году оно состоялось 20 ноября в малом зале Администрации Кемеровской 
области. В мероприятии участвовали: О. В. Турбаба, заместитель губернатора Кузбас-
са; А. А. Зеленин, председатель комитета Совета народных депутатов Кемеровской 
области; И. Н. Рондик, председатель Общественной палаты Кузбасса; Д. В. Кислицын, 
уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области, члены Экспертного 
и Общественного советов при уполномоченном по правам человека в Кемеровской 
области, помощники кузбасского омбудсмена в муниципальных образованиях области, 
ветераны аппарата уполномоченного, студенты высших учебных заведений Кемеров-
ской области и их преподаватели.

С приветственным словом выступила О. В. Турбаба, поздравила всех присутствую-
щих с праздником от имени губернатора Кузбасса С. Е. Цивилева и вручила почетные 
грамоты областного Правительства трем сотрудникам аппарат уполномоченного по 
правам человека в Кемеровской области.

Благодарственными письмами областного Совета народных депутатов Кемеровской 
области за весомый вклад в правовое просвещение и защиту конституционных прав 
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граждан, активное участие в укреплении взаимодействия и сотрудничества в области 
прав человека и становлении гражданского общества в России и Кузбассе были отме-
чены 5 человек из числа общественных помощников омбудсмена в муниципальных 
образованиях и членов Общественного и Экспертного советов при государственном 
правозащитнике. Награды вручил Алексей Анатольевич Зеленин.

Зоя Николаевна Волошина представила присутствующим информацию о деятельности 
уполномоченного по правам человека в Кемеровской области за 10 месяцев 2019 года, 
в которой обозначила основные направления своей работы, рассказала о количестве 
поступивших обращений граждан с разбивкой по муниципальным образованиям и ви-
дам нарушенного права, а также выездах, осуществляемых в учреждения ГУФСИН, МВД, 
социальной защиты населения и здравоохранения Кемеровской области, о проверках 
частных пансионатов для престарелых и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Всем помощникам уполномоченного по правам человека в муниципальных обра-
зованиях Кемеровской области был вручен официальный знак «Помощник уполно-
моченного по правам человека», а новь назначенным помощникам — удостоверения.

Также на мероприятии состоялось церемония награждения студентов высших 
учебных заведений Кемеровской области, занявших призовые места в региональных 
ежегодных конкурсах творческих работ «Права человека в современном мире — 2019» 
и «Права человека в современном обществе — 2019». Благодарственными письма-
ми уполномоченного по правам человека также отмечены научные руководители 
студентов- призеров конкурсов.
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В Кемеровской области с 2003 года ежегодно 10 кузбассовцев, внесших большой 
личный вклад в правозащитную деятельность, правовое просвещение граждан, за их 
активную жизненную позицию и социально- экономическое развитие области, награ-
ждаются Дипломом уполномоченного по правам человека в Кемеровской области 
«За защиту прав человека в Кузбассе». В 2019 году этой награды удостоены:

Балахонов Владимир Сергеевич — председатель Кемеровского городского от-
деления Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) вой ны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, за большой личный вклад 
в защиту прав ветеранов и работу в комиссии по восстановлению прав реабилитиро-
ванных жертв политических репрессий.

Богатенко Валентина Дмитриевна — начальник управления по взаимодействию 
с Кемеровским городским Советом народных депутатов администрации города Ке-
мерово, за активную гражданскую позицию и большой личный вклад в социально- 
экономическое развитие муниципального образования.

Быданцев Николай Алексеевич — федеральный судья Заводского районного 
суда г. Кемерово, за большой личный вклад в судебную защиту прав граждан Кузбасса.

Волков Николай Алексеевич — к. ф. н., действительный член Европейского ин-
ститута омбудсмана, профессор международной кафедры ЮНЕСКО прав человека 
и демократии при МГИМО(У) МИД РФ (Сибирский филиал), за неоценимый вклад 
в правозащитную деятельность и правовое просвещение жителей Кузбасса.

Зеленков Андрей Валерьевич — начальник управления по взаимодействию 
с уголовно- исполнительной системой Администрации Кемеровской области, за большой 
личный вклад в защиту прав осужденных и гуманизацию пенитенциарной системы.

Зеленин Алексей Анатольевич — председатель комитета по вопросам государ-
ственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности 
Совета народных депутатов Кемеровской области, за большой личный вклад в совер-
шенствование законодательства и защиту прав жителей Кузбасса.

Ленинг Марина Александровна — помощник уполномоченного по правам чело-
века в Юргинском городском округе, за большой личный вклад в защиту прав человека 
и правовое просвещение граждан.

Неворотова Нина Павловна — председатель Совета Кемеровского региональ-
ного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
вой ны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, за большой личный 
вклад в защиту прав ветеранов и патриотическое воспитание молодежи.

Переладов Андрей Викторович — исполнительный директор регионального от-
деления Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», 
за большой личный вклад в правовое просвещение граждан Кузбасса.

Чернов Владимир Николаевич — глава Междуреченского городского округа, 
за большой личный вклад в социально- экономическое развитие Кузбасса и защиту 
прав человека.

Таким образом, объединение ресурса уполномоченного по правам человека, 
инициатив общественных организаций и людей с активной гражданской пози-
цией способно существенно повысить эффективность деятельности по защи-
те прав и свобод граждан на территории региона. Поэтому уполномоченный 
полагает, что данное взаимодействие необходимо продолжать и развивать 
по всем направлениям.
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Анализ представленной в докладе информации позволяет сделать вывод, что ор-

ганы государственной власти и местного самоуправления проводят большую работу 
для реализации жителями Кузбасса своих прав. Но обращения граждан, поступающие 
к уполномоченному, свидетельствуют о том, что остается немало проблем, требующих 
своего решения.

Исходя из изложенных в докладе проблем, результатов анализа и оценки состояния 
прав человека в 2019 году, прошу рассмотреть следующие рекомендации по совер-
шенствованию деятельности в сфере соблюдения и защиты прав человека.

Депутатам Государственной Думы Федерального Собрания РФ:
– рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в действующее законо-

дательство в интересах инвалидов детства по обеспечению их жильем, с сохранением 
их первоначальной очередности и после достижения 18 лет.

Правительству Российской Федерации:
– рассмотреть возможность изменения нормативной базы с целью законодатель-

ного установления механизма транспортировки психически больных лиц, не содер-
жащихся под стражей, из медицинских организаций, оказывающих психиатрическую 
помощь, в психиатрические больницы специализированного типа с интенсивным 
наблюдением, а также определить правоохранительный орган, на который будет 
возложена обязанность по сопровождению и транспортировке данной категории 
психически больных лиц.

Министерству здравоохранения Российской Федерации:
– учитывая территориальную близость Новосибирской области, предлагаю рас-

смотреть вопрос о возможности внесения дополнений в нормативные акты с указа-
нием ФКУ «Новосибирская психиатрическая больница специализированного типа 
с интенсивным наблюдением» Минздрава России, как медицинской организации, 
куда могут направляться лица мужского пола, совершившие общественно опасные 
деяния, представляющие по своему психическому состоянию особую опасность для 
себя и других лиц и требующие постоянного интенсивного наблюдения, имеющие 
регистрацию в Кемеровской области.

Законодательному Собранию Кемеровской области-Кузбасса:
– рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство Кузбасса, 

предусматривающих расширение направлений использования областного материн-
ского капитала, включив в них проведение ремонта приобретенного жилья.

Администрации Правительства Кузбасса:
– обеспечить контроль за завершением восстановления прав пострадавших 

участников долевого строительства (п. 2.4. Право на жилище);

рЕкОмЕНдацИИ И ПрЕдЛОжЕНИя
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– рассмотреть возможность обеспечения детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями для временного проживания на период 
ожидания предоставления жилых помещений в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (п. 2.4. Право на жилище).

Органам местного самоуправления:
– усилить контроль за обеспечением оптимальных условий для жизни и воспи-

тания несовершеннолетних детей, не имеющих нормальных условий для воспитания 
в семье, и осуществлять более тщательные проверки за содержанием, воспитанием 
и образованием этой категории несовершеннолетних (п. 2.6. Право на защиту семьи, 
материнства и детства);

– тщательнее отрабатывать каждое обращение по вопросу устройства ребенка 
в дошкольное образовательное учреждение (п. 2.6. Право на защиту семьи, материн-
ства и детства);

– повысить качество оказываемых гражданам муниципальных услуг по предостав-
лению информации об очередности и условиях предоставления жилых помещений 
в части соблюдения сроков и конкретных ответов на поставленные в обращениях 
граждан вопросов;

– усилить контроль и взаимодействие с руководителями всех предприятий и уч-
реждений в работе по соблюдению требований законодательства о правах граждан 
на благоприятную среду (п. 2.7. Право на благоприятную окружающую среду).

Департаменту охраны здоровья населения Кемеровской области:
– для беспрерывного обеспечения пациентов лекарственными средствами, в случае 

несостоявшихся закупок, заблаговременно решать данные вопросы путем выделения 
средств из областного бюджета для закупки необходимых препаратов (п. 2.5. Право на 
охрану здоровья и медицинскую помощь).

ФКУ «Главное бюро медико- социальной экспертизы по Кемеровской области- Кузбассу» 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации:

– усилить работу по разъяснению гражданам положений приказа Минтруда России 
от 27 августа 2019 года № 585н «О классификациях и критериях, используемых при 
осуществлении медико- социальной экспертизы граждан федеральными государствен-
ными учреждениями медико- социальной экспертизы».

Управлению Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области- 
Кузбассу:

– повысить контроль за исполнением судебных решений и продолжить совместную 
работу с ГУ МВД России по Кемеровской области по сокращению сроков пребывания 
лиц, подлежащих депортации, административному выдворению и реадмиссии, в ЦВСИГ 
(п. 2.8. Права иностранных граждан и лиц без гражданства);

– повысить контроль за структурными подразделениями Управления для более 
эффективной работы по исполнительным производствам, в том числе о взыскании 
алиментов по решению суда (п. 2.6. Право на защиту семьи, материнства и детства).
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Государственной инспекции труда по Кемеровской области:
– проводить разъяснительную работу с лицами предпенсионного и пенсионного 

возраста об их правах на пенсионное обеспечение (п. 2.2. Права в сфере пенсионного 
обеспечения);

– принять меры по повышению уровня ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и добиваться привлечения виновных должностных лиц 
к ответственности; активно вести работу по разъяснению трудовых прав граждан 
и способах их защиты (п. 2.3. Право на труд).

ГУФСИН России по Кемеровской области- Кузбассу:
– усилить контроль за реализацией прав осужденных на пенсионное обеспечение, 

а также за своевременной и полной работой по подготовке документов для направле-
ния в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Кемеровской области 
(п. 2.2. Права в сфере пенсионного обеспечения).

Управлению Министерства юстиции Российской Федерации по Кемеровской 
области- Кузбассу:

– проводить работу по доступности оказания бесплатной юридической помощи 
гражданам Кузбасса (п. 2.2. Права в сфере пенсионного обеспечения).

Главному управлению МВД России по Кемеровской области
– уделять особое внимание заявлениям граждан по оказанию им некачественной 

юридической помощи и проводить более тщательную проверку по данным обраще-
ниям (п. 2.2. Права в сфере пенсионного обеспечения).

Прокуратуре Кемеровской области- Кузбасса:
– усилить надзор за соблюдением предприятиями, учреждениями, организациями 

независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности трудового зако-
нодательства, обратив особое внимание на сокращение задолженности по выплате 
заработной платы, контроль своевременности ее выплаты, на легализацию трудовых 
отношений между работодателями и работниками (п. 2.3. Право на труд).

Государственной жилищной инспекции Кемеровской области:
– совместно с управляющими компаниями усилить разъяснительную работу с на-

селением по актуальным вопросам ЖКХ, о порядке начисления и структуре платы за 
жилищно- коммунальные услуги и услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами.






