
 

Уважаемый Александр Витальевич! 

 
Уважаемая Екатерина Владимировна! 
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Уважаемые депутаты! 

 
Вашему вниманию в полном соответствии с действующим 

законодательством представлен ежегодный доклад о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в 2020 году. Истекший год стал 
поистине особенным. Поэтому и доклад отличается от предыдущих в 

первую очередь своей структурой.  

 

Доклад о деятельности 
Уполномоченного по правам 

человека в Архангельской 
области в 2020 году

Способ информирования о 
деятельности 

Уполномоченного

Основание для привлечения 
государственных органов к 

совместной работе по 
устранению проблем в сфере 

защиты прав человека

Федеральный закон от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской Федерации»

Статья 16. Доклады уполномоченного по правам человека в субъекте 
Российской Федерации
Пункт 1. Не позднее трех месяцев после окончания календарного года
уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации
направляет ежегодный доклад о своей деятельности в законодательный
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской
Федерации, высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации
(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации), Уполномоченному по правам человека в
Российской Федерации, председателю верховного суда республики, краевого,
областного суда, суда города федерального значения, суда автономной
области, суда автономного округа, прокурору субъекта Российской
Федерации, а также в иные органы, если это предусмотрено законом
субъекта Российской Федерации.

Областной закон от 15.07.1997 № 34-10-ОЗ «Об уполномоченном по 
правам человека в Архангельской области»

Статья 20. Доклады уполномоченного 
Пункт 1. Не позднее трех месяцев после окончания календарного года
уполномоченный направляет ежегодный доклад о своей деятельности в
областное Собрание депутатов, Губернатору Архангельской области,
полномочному представителю Президента Российской Федерации в Северо-
Западном федеральном округе, Уполномоченному по правам человека в
Российской Федерации, председателю Архангельского областного суда,
прокурору Архангелкой области.
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Особенности ежегодного доклада о 
деятельности Уполномоченного по 
правам человека в Архангельской 

области в 2020 г.

Практически все разделы доклада содержат 
также анализ положительных практик других 

субъектов РФ по реализации законных прав 
граждан в тех или иных сферах

Пандемия новой коронавирусной
инфекции COVID-19

Голосование по поправкам в 
Конституцию Российской Федерации и их 

принятие 

Учитывая специфику 2020 г., в доклад включен 
специальный раздел, отражающий анализ вопросов и 

наиболее острых проблем, с которыми в адрес 
Уполномоченного обращались жители области, 

обусловленных пандемией и введением ограничительных 
мер по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

Выборы Губернатора Архангельской 
области 

Особенности повлиявшие на 
ситуацию с соблюдением прав 

человека в 2020 г.

75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне

В отдельном разделе представлена информация о 
реализации в 2020 г. предложений и рекомендаций 

Уполномоченного по системным вопросам 
реализации прав человека, направленных в адрес 

соответствующих органов власти различных уровней

 
 

Начиная свое выступление, хочу остановиться на законодательных 

основах деятельности нашего института. В истекшем году впервые был 

принят Федеральный закон от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской Федерации», который в 

значительной мере расширил наши полномочия, но главное – впервые, 

стандартизировал деятельность региональных омбудсменов. В нашей 
области региональный закон был своевременно приведен в соответствие с 

федеральным; стал результатом эффективного взаимодействия 

администрации Губернатора, депутатов областного Собрания и 
Уполномоченного. Наш областной закон по-прежнему выгодно выделяется 

в ряду других региональных законов. И я благодарю всех участников за 

совместную законотворческую работу.  
Центральное место в нашей деятельности, по-прежнему, занимает 

работа с обращениями граждан с жалобами на действия или бездействие 

органов власти. 
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12 530
13 714 13 950 14 595 15 339

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Общее количество обращений

Динамика количества обращений, поступивших к Уполномоченному

Каналы поступления обращений

Электронная почта, интернет-приемная, 
почтовая связь

Горячие телефонные линии

Помощники Уполномоченного

Видеосвязь

54,2%

41,0%

3,2%

1,6% 4 072

4 994

5 158

5 610

8 317

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Количество письменных обращений

Из общего количества письменных обращений:

Жалобы83%

Иные обращения17%
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Нельзя не сказать, что именно обращения граждан во многом 

являются индикатором состояния соблюдения прав человека в регионе, а в 

определенной степени и социального самочувствия общества. В прошлом 
году их, по-прежнему, отличал обостренный запрос на справедливость - 

на справедливость социальную, процессуальную и иную, что 

подтверждается, в том числе и результатами различных социологических 
опросов. Анализ обращений также позволяет обозначить имеющиеся 

проблемы в реализации  прав человека на территории области, и в 

дальнейшем определить возможные формы и способы их разрешения. 
Очевидно, что обращения, поступившие в адрес Уполномоченного, не 

отражают всего спектра имеющихся в регионе проблем. Но в тоже время за 

каждым из них – судьбы людей, их жизненные проблемы, а нередко – боль 
и страдание! 

 

Кратко характеризуя итоги нашей деятельности в истекшем году, 
следует отметить, что общее количество обращений в наш адрес составило 

более 15 тысяч и выросло за год на 5%, т.е. почти также как и в 

предыдущем году (4,6%).  
 

 

 
 

 

 
 

4 



4 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

450 400
500 590

1 899

Количество коллективных 
обращений

Жителей муниципальных образований

Населения удаленных, 
труднодоступных территорий

Жителей отдельных домов

Представителей общественных 
организаций, объединений и др.

Коллективные обращения поступали от:

Структура обращений в 
территориальном разрезе

Основные темы коллективных обращений

 Жилищные права

 непредоставление или некачественное предоставление 
коммунальных услуг 
 содержание и ремонт жилья
 переселение из ветхого и аварийного фонда

 Медицинская помощь

 доступность и качество медицинской помощи

 Вопросы местного значения отдельных территорий 

 транспортная доступность 
 благоустройство территории

 Обжалование действий судебных приставов

 Иные права
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При этом хочу привлечь Ваше внимание к тому, что тенденция роста 
именно жалоб в общем количестве обращений сохраняется.  

 

В истекшем году их количество превысило предыдущий год на 3%. 

 

А это означает в определенной степени - неудовлетворенность 

заявителей рассмотрением их обращений уполномоченными органами.  
 

Права и свободы, наиболее важные и значимые для жителей Архангельской области*

1017425 - общее количество обращений, 
адресованных Президенту Российской 
Федерации в 2020 году*

* http//letters.kremlin.ru

*https://portal.dvinaland.ru/upload/iblock/6a4/i
nfo_2020.pdf

11038 письменных обращений 
поступило Губернатору Архангельской 
области и в Правительство 
Архангельской области*

*https://pomorupolnom.ru/oprosy/

*https://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochenno
go/view/upolnomochennyj_podvela_predvaritelnye_itogi_ra
boty_za_2020_god

Более 44000 обращений поступило 
Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации*
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Сегодня институт обращений граждан в органы государственной 
власти и местного самоуправления становится все более понятным и 

доступным, казалось бы, система построена и функционирует, есть разные 
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каналы связи, и граждане могут выбрать любой их них. Это в свою очередь 

подтверждается и значительным количеством обращений граждан в 
различные ведомства. 

 

Однако работая с жалобами, - а к нам обращаются, как правило, уже  
после соответствующих обращений в уполномоченные органы, - мы видим, 

что, к сожалению, сохраняются случаи волокиты, низкой исполнительской 

дисциплины, излишний формализм, при котором перестают видеть самого 
человека. К сожалению, корпоративный интерес порой не позволяет 

признать допущенные ошибки в отношении человека и наказать виновного 

в нарушении его прав. Нередко ответы даются исходя исключительно из 
желания отстраниться от конкретного человека и его проблем, и это в том 

числе приводит к тому, что степень доверия населения к власти различного 

уровня снижается, а социальное напряжение, или как теперь говорят, - 
«раздражение» в обществе накапливается. 

 

Поэтому полностью поддерживаю нашего Губернатора в том, что 
«работа с обращениями граждан – это основа деятельности органов 

власти»! 

 
Уверена, что введенный Губернатором новый формат работы 

Правительства, когда в центре внимания – обращения граждан, 

формирование платформ обратной связи: интерактивная «тепловая карта» и 
другие новации изменят ситуацию, ускорят решение насущных вопросов. 

 

Полагаю, что общими усилиями мы добьемся того, чтобы каждое 
обращение в государственные органы получало содержательный отклик. 
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Структура поступивших обращений по группам прав

63%

36%

0,9%

65%

34%

1%

66%

33%

1%

67%

32%

1%

68%

31%

1%

Социально-экономические права Гражданские (личные) права Политические права

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Основные темы обращений группы социально-
экономических прав:

 жилищные права
 охрана здоровья
 трудовые права 
 права инвалидов
 вопросы местного значения 
 иные права

Основные темы обращений группы 
гражданских (личных) прав:

 защита прав лиц в уголовно-процессуальной сфере
 права иностранных граждан
 права военнослужащих
 иные права

Основные темы обращений группы 
политических прав:

 право избирать и быть избранным в органы 
государственной власти и местного 
самоуправления

 право на проведение собраний, митингов, 
демонстраций, шествий и пикетирований
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Структура обращений в сравнении с предыдущим периодом 

принципиально не изменилась. Как и прежде социальная тематика занимает 
одно из центральных мест – 68% – в почте Уполномоченного. И такая 

ситуация характерна не только для нашей области, но и для страны в целом. 

Поэтому защита прав человека в социальной сфере – это, пожалуй, сегодня 
главный критерий оценки уровня развития общества, индикатор развития 

цивилизационного пространства. 

 

Социальная тематика – 68%

Рейтинг возглавляют вопросы реализации жилищных прав – 31% (или 20,9% от общего 
количества обращений)

Наибольший прирост числа обращений продемонстрировали вопросы, связанные с реализацией 
прав на охрану здоровья и медицинскую помощь – 13,1%

Значительно, особенно в I полугодии, возросло количество обращений в сфере трудоустройства и 
занятости населения – 8,9%

Люди чаще всего задавали нам вопросы, касающиеся организации труда и заработной платы в период, объявленный 
нерабочими днями. Отдельные жалобы поступали на работодателей, понуждавших людей к работе в нерабочие 
дни, оформлению отпуска без сохранения заработной платы, переносу очередного отпуска на более ранний срок. 

Также граждане жаловались на то, что их принуждают увольняться по собственному желанию и ставят их перед 
выбором: либо отсутствие оплаты труда, либо увольнение

Кроме того частыми темами обращений этой группы прав стали:

Вопросы пенсионного обеспечения – назначения пенсии и несогласия с ее размером; вопросы выплаты социальных 
пособий и социальных льгот; материальной помощи; качество услуг, предоставляемых социальными 

учреждениями и вопросы возможности получения мест в стационарных социальных учреждениях; вопросы 
элементов доступной среды и ряд других 
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В то же время ситуация с распространением коронавирусной 
инфекции внесла определенную специфику и в эту группу обращений. Мы 

представили её на слайде. 
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В целях снижения количества подобных обращений на нашем сайте 
был создан специальный консультационный раздел – «COVID-19». 

 

Подавляющее большинство обращений этой группы были разрешены 
нами совместно с уполномоченными органами, а иногда и с 

общественными организациями. 

 

Структура обращений, поступивших в адрес Уполномоченного

Тематика Доля в 2019 г.,% Доля в 2020 г., %

Защита прав и свобод лиц, содержащихся в ИК, СИЗО, ИВС, спецприемниках и др. 29,0 27,2

Соблюдение жилищных прав граждан 24,0 20,9

Соблюдение прав граждан в период пандемии - 8,2

Содействие в обеспечении прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь 7,0 7,8

Массовые нарушения прав граждан, проживающих на отдельных территориях 9,0 6,9

Содействие в обеспечении трудовых прав граждан 5,0 5,7

Меры социальной поддержки различных категорий граждан 6,0 4,4

Проблемы обеспечения прав детей и несовершеннолетних 1,5 3,3

Проблемы реализации прав инвалидов 3,0 2,4

Нарушения прав граждан при осуществлении пассажирских перевозок всеми видами транспорта 2,0 1,3

Содействие в обеспечении пенсионных прав граждан 1,3 1,3

Соблюдение прав иностранных граждан и лиц без гражданства 1,0 1,2

Проблемы реализации гендерных прав 0,2 0,2

Содействие в реализации прав военнослужащих и военнообязанных 0,3 0,1

Прочие 10,7 9,1

9  
 

Сегодня невозможно отдельно не сказать о работе по защите прав в 

условиях пандемии. Она заставила нас всех искать баланс между правами 

человека и их ограничениями, жизненно необходимыми в условиях 
эпидемии.  

 

Дополнительные способы приема 
обращений:

Проведение Уполномоченным мониторинга отдельных направлений реализации прав человека 

Проведение Уполномоченным мониторинга отдельных направлений реализации прав человека в период пандемии

проведение приемов помощниками Уполномоченного в 
муниципальных образованиях Архангельской области посредством 
видео- и телефонной связи

функционирование онлайн-приемной Уполномоченного,
организованной на базе Централизованной библиотечной
системы г. Архангельска (на сайте www.arhlib.ru) в рамках
проекта «День правовой помощи»

проведение горячих телефонных линий, приуроченных к 
определенным знаменательным датам и событиям (более 10 
горячих линий)

проведение «Недель правовой помощи», в рамках которых в аппарате 
Уполномоченного были организованы серии тематических горячих 
линий по различным вопросам защиты прав граждан (более 20 горячих 
линий)

10

№ Направление 

1 Мониторинг осуществления пассажирских перевозок авиационным транспортом (1 квартал 2020 г.)

2 Правовой мониторинг публичных мероприятий, проводимых и планируемых к проведению на территории Архангельской области

3 Мониторинг благоустройства территорий населенных пунктов Архангельской области

4 Правовой мониторинг по обеспечению и соблюдению прав граждан в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения

изменений в Конституцию РФ

5 Правовой мониторинг по обеспечению и соблюдению избирательных прав граждан в период подготовки и проведения выборов Губернатора Архангельской

области и депутатов представительных органов местного самоуправления

6 Мониторинг реализации прав лиц, содержащихся в учреждениях УФСИН, на оказание медицинской помощи и охрану здоровья

7 Мониторинг соблюдения трудовых прав осужденных, отбывающих наказание в учреждениях УФСИН

8 Мониторинг ситуации с соблюдением прав лиц, содержащихся в ИВС УМВД, на обеспечение их питанием, соблюдения нормы санитарной площади на одного

человека, оказания медицинской помощи

9 Мониторинг ситуации по вопросу соблюдения законодательно установленной нормы санитарной площади в СИЗО УФСИН

10 Мониторинг ситуации по вопросу соблюдения норм вещевого довольствия в учреждениях УФСИН

11 Мониторинг реализации прав лиц, страдающих социально значимыми заболеваниями и содержащихся в учреждениях УФСИН

12 Мониторинг реализации нормы об освобождении от отбывания наказания осужденных в связи с наличием тяжелых заболеваний (в соответствии с постановлением

Правительства РФ от 06.02.2004 № 54)

13 Мониторинг реализации постановления Правительства РФ от 14.01.2011 № 3 «О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении

преступлений»

14 Мониторинг качества и доступности медицинской помощи, комфортности условий предоставления медицинских услуг, организации записи к специалистам и др. (1

квартал 2020 г.)

15 Мониторинг нормативных правовых актов и практики в сфере ресоциализации и социальной адаптации осужденных в субъектах РФ

16 Правовой мониторинг осуществления мероприятий по социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений УИС, в муниципальных образованиях

Архангельской области

17 Правовой мониторинг реализации прав лиц без определенного места жительства на территории Архангельской области

18 Мониторинг ситуации с содержанием на территории Архангельской области иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или

административному выдворению за пределы РФ

19 Мониторинг содержания дорог, тротуаров, придомовых территорий, скверов, пешеходных улиц и других территорий, предназначенных для движения пешеходов

№ Направление

1 Мониторинг соблюдения требований законодательства организациями, осуществляющими деятельность в период распространения новой коронавирусной инфекции (объекты розничной торговли, предприятия общественного питания,

аптечные сети, перевозчики)

2 Мониторинг наличия в торговых и аптечных сетях региона средств индивидуальной защиты в период пандемии

3 Правовой мониторинг наличия в продаже средств индивидуальной защиты в магазинах, расположенных на территории учреждений УФСИН

4 Мониторинг соблюдения действующих санитарно-противоэпидемиологических мер на участках для голосования Архангельской области в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в

Конституцию РФ

5 Мониторинг соблюдения действующих санитарно-противоэпидемиологических мер на избирательных участках Архангельской области в период подготовки и проведения выборов Губернатора Архангельской области и депутатов

представительных органов местного самоуправления

6 Мониторинг соблюдения мер противоэпидемиологической защиты в учреждениях УФСИН

7 Мониторинг проведения мероприятий по дезинфекции общего имущества многоквартирных домов и придомовых территорий в соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у

8 Мониторинг наличия в аптечных сетях региона лекарственных препаратов (противовирусных и др.)
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Несмотря на введенные ограничения, мы старались максимально 

сохранить саму возможность обращения к Уполномоченному. В истекшем 
году мы, оперативно реагируя на новые вызовы, выстраивали основные 

направления своей деятельности с учетом необходимости внедрения новых 

форматов работы с обращениями граждан. Так, Уполномоченным были 

активизированы формы и способы приема обращений, 

компенсирующие и дополняющие их поступление посредством 

традиционных каналов связи. 
 

Особое внимание Уполномоченного в истекшем году было 

направлено на проведение различных видов мониторинга отдельных 

вопросов реализации прав граждан. 

 

Всего было проведено более 300 проверочных мероприятий.  

 

Мы так же, как и наши коллеги в регионах, попытались выделить 

отдельно группу обращений, касающихся вопросов, связанных 
непосредственно с проблемами, выявленными пандемией.  

 

Горячие телефонные линии

Электронная почта, интернет-приемная, 
почтовая связь

Видеосвязь

Помощники Уполномоченного

Каналы поступления обращений

Тематика обращений к Уполномоченному в период пандемии

Обращения по вопросам выплат медицинским работникам, работающим с гражданами, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция

Обращения по вопросам охраны здоровья и медицинской помощи

Обращения по вопросам трудовых прав граждан

Обращения по вопросам работы пассажирского транспорта 

Обращения субъектов предпринимательской деятельности 

Обращения по вопросам оказания содействия в возвращении граждан РФ из-за рубежа

Обращения по вопросам привлечения к административной ответственности за нарушение 
ограничительных мер

Обращения по вопросам защиты прав лиц, подлежащих депортации

Обращения по вопросам защиты прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания с учетом 
введенных ограничений и санитарно-эпидемиологических требований 

Обращения по вопросам оказания социальных услуг в период ограничительных мер 

Обращения по вопросам исполнения гражданами кредитных обязательств в период ограничительных мер 
(кредитные каникулы) и др.

Поступило более 
1200 обращений, 

касающихся 
вопросов, связанных 

с пандемией

Права человека играют ключевую роль в формировании 
ответной реакции на пандемию как в условиях 
чрезвычайной ситуации в области общественного 
здравоохранения, так и в условиях более широкого 
влияния на жизнь людей и обеспечения средств к 
существованию. Права человека ставят людей в центр 
внимания.

Из доклада ООН «Права человека и борьба с пандемией 
COVID-19»

11

Обращения в период пандемии

 
 

За это время к нам поступило около 1200 таких обращений. Они 
касались защиты трудовых прав, вопросов разделенности семей в условиях 

закрытых границ, трудностей возвращения на родину из-за ограничений 

авиасообщения, свободы передвижения на территории России в период 
ограничительных мер, доступности индивидуальных средств защиты и 

противовирусных препаратов в аптечных сетях области. Сотрудники 
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нашего Аппарата были на постоянной связи с обратившимися к нам 

людьми и всячески содействовали в решении их проблем.  
 

Поступали и обращения о правомерности самих введенных 

ограничений и применяемых санкций за их нарушения.  
 

Пользуясь публичным характером своего выступления, хочу более 

подробно прокомментировать именно эти вопросы, а нередко и жалобы. 
Надо признать, что сомнения, а иногда и агрессивная убежденность в том, 

что подобные ограничения неправомерны, приводят к тому, и мы все с вами 

это наблюдаем, что уж тут греха таить – многие ограничения соблюдаются 
не всеми, а то и попросту игнорируются. 

 

12

Общественный транспорт г. Архангельск//фото 29.ru

Переправа//discours.io

Выставка-продажа г. Архангельск//News29.ru

Городской автобус г.Архангельск//discours.io

ТРК Титан-Арена г. Архангельск

ТЦ METRO Cash and Carry пос. Талаги, Приморский 
район, АО

 
 

Вынуждена еще раз напомнить, что главное право – право человека 

на жизнь! Принятые ограничения направлены на защиту этого права и 

обязаны строго соблюдаться всеми без исключения! 

 
Такая позиция заключена в соответствующем Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 25.12.2020 № 49-П «По делу о проверке 

конституционности подпункта 3 пункта 5 постановления Губернатора 

Московской области «О введении в Московской области режима 

повышенной готовности для органов управления и сил Московской 

областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской 
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области» в связи с запросом Протвинского городского суда Московской 

области» 

 

13

Постановление Конституционного Суда РФ от 25.12.2020 № 49-П 
«По делу о проверке конституционности подпункта 3 пункта 5 постановления Губернатора 
Московской области «О введении в Московской области режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» 
в связи с запросом Протвинского городского суда Московской области»

 
 

В своем решении Суд сослался на статьи 2, 7, 41 Конституции РФ, 

утверждающие, что жизнь человека – «высшее благо, без которого 

утрачивают свое значение другие ценности». И именно в связи с этими 
положениями власти берут на себя ответственность обеспечивать 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. 

 
Введение же административной ответственности за нарушение 

ограничений в период пандемии – это «приемлемый баланс между защитой 

жизни и здоровья граждан и правами и свободами конкретного 
гражданина». Более того, введение ограничений в этой ситуации – задача, 

«уклониться от которой государство не вправе», – отметил Суд. 

 
В целом следует признать – коронавирус принес в нашу жизнь много 

страданий, боли, горя и потерь, но он также способствовал росту 

гражданской солидарности  и взаимопомощи в общей беде. Еще раз показал 
нам хрупкость и ценность человеческой жизни.   

 
Безусловно, особая роль в защите прав человека в 2020 году 

принадлежала работникам медицинских организаций. Мы благодарим их 

за профессионализм и самоотверженную работу! Некоторые из них были 
награждены грамотами Уполномоченного. 
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Право на охрану здоровья и медицинскую помощь

863

976

985

1 061

1 200

Количество поступивших обращений

2020 г.

2019 г.

2018 г.

2017 г.

2016 г.

«Объехав область, не было практически ни одного 
района, в котором люди не обозначили проблемы 
со здравоохранением в качестве приоритетных и 
наиболее волнующих».

А.В. Цыбульский, 
Губернатор Архангельской области

Основными темами обращений были:

 проблемы доступности и качества медицинской помощи

 жалобы на отказы в направлении на плановое 
обследование и лечение

 на отсутствие врачей – узких специалистов

 неудовлетворительное материально-техническое 
состояние помещений медицинских организаций

 оказание психиатрической медицинской помощи и др.

 иные права

 концентрация врачей-психиатров в крупных городах и их недостаток в 
сельской местности (в ряде районов области врачи-психиатры 
отсутствуют)
 преобладание удельного веса стационарных форм медицинской помощи 
над амбулаторными
 отсутствие в общесоматических больницах психиатрических отделений 
для больных с психосоматической патологией
 недостаток социальных видов помощи лицам с психическими 
расстройствами

Проблемами, которые существуют в сфере оказания психиатрической 
помощи в Архангельской области, являются*:

 соблюдение всех установленных процедур при недобровольной 
госпитализации лиц, страдающих психическими расстройствами
 условия пребывания пациентов в стационарах психиатрического профиля
 защита прав недееспособных пациентов психиатрических больниц, не 
имеющих назначенных опекунов
 распоряжение доходами недееспособных подопечных 
психоневрологических интернатов
 вопросы жизнеустройства лиц, страдающих психическими 
расстройствами, утративших социальные связи и др.

Основные вопросы соблюдения прав лиц, страдающих психическими 
заболеваниями, с которыми обращались жители области к 

Уполномоченному в истекшем году:

* Яшкович В.Я. Статус и развитие психиатрических услуг в 
первичном здравоохранении в Архангельской области с точки 

зрения психиатрии. https://docplayer.ru

 
 

Но вместе с тем поступали жалобы и на качество оказания 

медицинской помощи лицам, страдающим COVID-19, на невозможность 
получения плановой медицинской помощи в этот период и др. В то же 

время поступали и обращения от врачей и работников лечебных 

учреждений по вопросам невыплаты или несвоевременной выплаты 
установленных на федеральном уровне специальных социальных выплат; 

стимулирующих выплат, дополнительно введенных в Архангельской 

области. 
 

На этом вопросе хочу остановиться отдельно. 

 
Надо отметить, что большее количество жалоб поступило в наш 

адрес от тех категорий работников, которые не попали в соответствующие 

перечни и по закону не имели права на их получение. 
 

При этом необходимо особо отметить, что Архангельская область 

стала одним из немногих субъектов РФ, которые ввели выплаты 
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 

нагрузку медицинских работников, четко прописав, кому и в каких случаях 

такие выплаты устанавливаются. Это, безусловно, повлекло за собой 
значительные расходы областного бюджета. 

 

Но не могу не привлечь ваше внимание к тому, что как на 
федеральном уровне, так и на областном - из мер поддержки практически 

исключены работники лечебных учреждений, которые не относятся к 
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категории «медицинских», но обеспечивают работу лечебных учреждений 

наряду с ними. Да, конечно, в течение года ситуация была скорректирована 
и были дополнительно учтены, например, водители скорой медицинской 

помощи, а мы в области включили еще и уборщиц.  

 
Сегодня фактически действуют только федеральные специальные 

социальные выплаты медицинским работникам в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ № 1762. Мы в области пока сохраняем 
выплаты уборщикам ковидных отделений.  

 

Конечно, невозможно бесконечно расширять перечень категорий 
работников. Но, - скажите, разве иной хозяйственный персонал -

кастелянши, разнорабочие, электрики и др., работающие непосредственно в 

ковидных отделениях, обеспечивающие соблюдение санитарно-
эпидемиологических требований, работу специального оборудования в 

палатах интенсивной терапии, не подвергаются также соответствующим 

рискам и нагрузкам? Имея при этом не самый высокий уровень зарплат. И 
так ли много таких работников в целом по области? И так ли велика сумма 

возможных стимулирующих выплат для них, чтобы мы не смогли 

восстановить справедливость и учесть их в этих перечнях в дальнейшем, 
если жить с этим вирусом нам всем предстоит еще неопределенное время? 

 

Хочу сказать, что мы с коллегами из регионов работаем над тем, 
чтобы обоснованно поднять этот вопрос на федеральном уровне. 

 

В то же время, уважаемые депутаты, прошу вас вернуться к 
обсуждению этого вопроса. 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21.07.2020 № 474 «О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»

В целях осуществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их
проживания, а также раскрытия таланта каждого человека постановляю:
1. Определить следующие национальные цели развития Российской Федерации (далее - национальные цели) на период до 2030 года: а) сохранение населения, здоровье и благополучие
людей; б) возможности для самореализации и развития талантов; в) комфортная и безопасная среда для жизни; г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; д)
цифровая трансформация.
2. Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей к 2030 году:
а) в рамках национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей»: обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации; повышение
ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет; снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года; увеличение доли граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, до 70 процентов;
б) в рамках национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов»: вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего
образования; формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости,
всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран
мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования; создание условий для воспитания гармонично развитой и
социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; увеличение доли
граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов; увеличение
числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года;
в) в рамках национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни»: улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного
строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год; улучшение качества городской среды в полтора раза; обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях,
соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов; создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей
сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза; снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих
наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза; ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и
экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (РАЗРАБОТКА , I ЭТАП)

Сделать жизнь в Архангельской области комфортной и благополучной для каждого жителя

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА МАЛОЙ РОДИНЕ:
 забота о людях как принцип деятельности 

государства
 увеличение рождаемости и общего числа 

жителей региона
 улучшение работы социальной сферы: 

медицины, образования, культуры, спорта 
и других

КОМФОРТНАЯ СРЕДА:
 улучшение инфраструктуры: строительство и ремонт дорог и 

мостов, улучшение качества водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения

 замедление роста коммунальных платежей
 улучшение содержания и благоустройства городов и других 

населенных пунктов
 восстановление экологии, ликвидация нанесенного природе 

ущерба

НОВОЕ КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ:
 развитие диалога власти, общества и 

бизнеса
 расширение участия граждан в обсуждении 

принимаемых решений
 предоставление государственных услуг в 

цифровом формате

 
 

Безусловно, пандемия принесла в нашу жизнь огромное количество 

новых проблем, обострила старые! Но не отменила необходимости решать 

те из них, которые копились годами, и при этом – ставить новые 
амбициозные цели, формулировать новые управленческие задачи.  

 

Как подчеркнул Президент РФ «все пункты госполитики должны 
строиться вокруг человека!» Качества его жизни! 

 

Для каждого человека важнейшими факторами, определяющими это 
качество жизни, является среда обитания в широком смысле слова. Это и 

комфортность общественных пространств, предполагающая не только 

обустроенность и ухоженность, но и их освещенность, безопасность, 
транспортную доступность, так называемую шаговую доступность 

различных жизненно важных услуг, включая медицинское обслуживание, 

оказание скорой медицинской помощи, экстренных служб и др., то есть все 
то, что должно являться неотъемлемой частью ежедневного быта людей. И 

именно эти вопросы поднимают в своих обращениях в наш адрес жители 

области. 
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Жилищные права

Тематика обращений:

3200 обращений 
поступило по вопросам 
реализации жилищных 

прав 

Муниципальное образование

Количество жилых 

помещений 

маневренного фонда, на 

31.12.2020

Требуют ремонта

Городской округ Архангельской 

области «Северодвинск»

264 6

МО «Город Архангельск» имеется 44 свободных 

жилых помещения

41

Городской округ Архангельской 

области «Котлас»

80 7

МО «Вельское» 38 31

Городской округ Архангельской 

области «Новодвинск»

26 2

Наличие и техническое состояние маневренного фонда, сформированного в 
муниципальных образованиях Архангельской области*

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

2 970 2 965

2 274 2 070
1 635

244
745

288 271 284

Количество исполнительных производств о 
предоставлении жилья, находившихся на 

исполнении/оконченных фактическим исполнением 
дел*

Муниципальное образование

Состояло на учете в 

качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам соц. найма, 

на 31.12.2020, чел.

Предоставлено жилых

помещений

МО «Город Архангельск» 42951 1536

Городской округ Архангельской 

области «Северодвинск»

20924 458

МО «Вельское» 1559 2 семьи

Городской округ Архангельской 

области «Новодвинск»

2790 5

Городской округ Архангельской 

области «Котлас»

6805 488

Предоставление жилых помещений по договорам социального найма*

* Данные УФССП России по АО и НАО

* Письма Администраций МО* Письма Администраций МО

 предоставление жилья по договорам социального найма (длительное 
ожидание, некоторые стоят в очереди еще с 60-70-х годов прошлого века)

 некачественное предоставление коммунальных услуг

 содержание и ремонт жилья, обслуживание аварийного жилья

 неисполнение судебных решений

 обжалование решений контролирующих органов
 нарушение тишины и покоя

 прочие

 проблемы ветхого и аварийного фонда (вопросы признания домов 
аварийными и вопросы переселения из этого фонда; вопросы обслуживания 
домов, признанных аварийными; сход со свай аварийных домов)

 
 

Уважаемые депутаты! Не могу сегодня не затронуть и уже ставших 

хроническими проблем в сфере соблюдения жилищных прав наших 

людей! Обращения этой тематики занимают в нашем рейтинге 
лидирующую позицию. В области многое делается по решению имеющихся 

проблем, планируются серьезные масштабные мероприятия в этой сфере, 

однако актуальность и острота этих вопросов пока фактически не 
снижается. Обращения по этой проблематике являются самыми 

многочисленными, при этом традиционные для нас проблемы не исчезают. 
Они представлены на слайде.  

 

В истекшем году это были проблемы, связанные с предоставлением 

жилья по договорам социального найма – длительное ожидание. 
Некоторые стоят в очереди еще с 60-70-х годов прошлого века; проблемы 

ветхого аварийного фонда – здесь и вопросы признания домов аварийными 

и вопросы переселения из этого фонда, вопросы обслуживания домов, 
признанных аварийными, сход со свай аварийных домов. И, конечно же, 

длительное неисполнение судебных решений по предоставлению жилья.  

 
Сегодня же особо хочу остановиться на одной из острых проблем – 

проблеме ограниченности маневренного жилого фонда и его состоянии. И 

здесь нельзя не отметить, что в истекшем году, благодаря решению 
Губернатора, впервые в области на ремонт жилых помещений было 

выделено 900 тыс. руб. из резервного фонда Правительства Архангельской 

области. 
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Выражаем надежду, что подобная поддержка будет оказываться и в 

дальнейшем, поскольку самостоятельно муниципальным образованиям с 
этой проблемой справиться будет сложно. Но проблема в области стоит 

шире (об этом свидетельствует информация, представленная на слайде) и 

может быть следует, как в ряде других субъектов РФ сформировать 
муниципальные программы создания маневренного фонда. 
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188

140

297

305

301

320

2020 г.

2019 г.

2018 г.

2020 г.

2019 г.

2018 г.

Предоставлено 
жилых 

помещений

Приобретено 
жилых 

помещений 
муниципальными 

образованиями 

2 134

2 270

2 376

Общая численность детей-сирот, 
включенных в список на обеспечение 

жилыми помещениями*

672
608

521

Количество находившихся на исполнении 
судебных решений о предоставлении 

жилых помещений*

Предоставление жилья детям-сиротам и лицам из их числа

Жилищно-коммунальные услуги
Тематика обращений:

 неудовлетворительное качество услуг по тепло- и водоснабжению

 плохое качество водопроводной воды
 низкое качество обслуживания внутридомовых инженерных сетей

 незаконные, по мнению заявителей, действия управляющих организаций по приостановлению 
(отключению) подачи электроэнергии

 высокий размер оплаты жилищно-коммунальных услуг

 жалобы по поводу неудовлетворительной работы управляющих и ресурсоснабжающих
организаций

 вопросы перехода на новый порядок обращения с твердыми коммунальными отходами

Уровень износа коммунальной инфраструктуры в 
РФ составляет почти 60%.

На модернизацию изношенных сетей ЖКХ 
Минстрой РФ предлагает выделить дополнительно 
366,2 млрд руб. из федерального бюджета в 2020-
2024 гг.

https://www.interfax.ru

 иные права

2018 г. 2019 г. 2020 г.
2018 г. 2019 г. 2020 г.

* Письмо минобразования АО от 12.01.2020 № 208/03-11/349

 деятельность УК, ТСЖ

 оплата ЖКУ, предоставление льгот

 
Не теряют своей актуальности и проблемы, связанные с 

предоставлением жилья детям-сиротам и лицам из их числа. И здесь также, 

к сожалению, сохраняются вопросы неисполнения вступивших в законную 
силу судебных решений. 

 

Большую остроту сохраняли и проблемы в сфере ЖКХ. Притом что 
тарифы на эти услуги растут, качество практически остается неизменным. 

А подчас – и снижается. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы 

населения (основные представлены на слайде)  
 

На отключение и снижение температуры горячей воды, отсутствие 

отопления; низкое качество обслуживания внутридомовых инженерных 
сетей; неудовлетворительную работу управляющих компаний; нарушение 

порядка начисления платы за жилищно-коммунальные услуги; незаконное 

проведение корректировок и отказы в проведении перерасчетов при 
ненадлежащем оказании услуг ЖКХ. 
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В истекшем году не потеряли своей актуальности жалобы на перебои 

с водоснабжением и отключение горячей воды. К сожалению, 
практически каждое «профилактическое» её отключение оканчивается 

несоблюдением графика. Помимо плановых отключений, участились 

случаи и непредвиденных, без предварительного уведомления 
потребителей, отключений коммунальных услуг, в том числе отключение 

услуги по отоплению в отопительный период. При этом нормативы по 

допустимым перерывам предоставления коммунальных услуг 
поставщиками, как правило, не соблюдаются,  а нарушения носят массовый 

характер. К сожалению, мы не видим необходимой реакции на это ни со 

стороны муниципалитетов, ни со стороны контрольно-надзорных органов. 
 

Таким образом, видимых изменений к лучшему в этой сфере, к 

сожалению, не происходит. А поскольку касаются они – как это принято 
говорить – «неопределенного круга лиц», то на протяжении многих лет 

формируют условия для социального давления. 
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Права граждан при реализации отдельных полномочий органами местного самоуправления

Тематика обращений:

 транспортная доступность

 благоустройство территории 

 жизнеобеспечение населенных пунктов

 жалобы на действия (бездействие) органов местного 
самоуправления

 иные права

«Под местным самоуправлением понимается право и 
реальная способность органов местного 
самоуправления регламентировать значительную 
часть публичных дел и управлять ею, действуя в 
рамках закона, под свою ответственность и в 
интересах местного населения».

Европейская хартия местного самоуправления, 
Страсбург 1985 г., ратифицирована РФ в 1998 г.

5,8%

10,9%

8%
9%

6,9%

Доля обращений

2018 г. 2019 г. 2020 г.2016 г. 2017 г.

 санитарно- эпидемиологическое благополучие

Индекс по качеству городской среды среди крупных городов России*

г. Архангельск – 157 баллов из 360 возможных

* Подготовлен Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ

Жилье и прилегающие 
пространства

Улично-дорожная сеть Озелененные пространства Общественно-деловая 
инфраструктура и прилегающие 

пространства

Социально-досуговая инфраструктура 
и прилегающие пространства

Общегородское пространство

Набрано больше половины от максимального количества баллов

Набрано меньше половины от максимального количества баллов

 
 

Не могу не остановиться и на проблемах жителей отдельных 

территорий. Ведущее место в тематике их обращений занимали проблемы 

транспортной доступности, вопросы переправ на островные территории, 
ремонта мостов, автобусных перевозок как между муниципальными 

образованиями области, так и в отдельных населенных пунктах, 

неудовлетворительное состояние дорог и др. Многие из этих вопросов 
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удалось решить совместно с Правительством области и надзорными 

ведомствами. 
 

Регулярно в минувшем году поступали обращения по вопросам 

ненадлежащего благоустройства наших населенных пунктов: санитарной 
очистки придомовых территорий, скверов, уборке пешеходных зон, очистки 

тротуаров, посадочных площадок остановок пассажирского транспорта и 

др. Это вызывало законное недовольство и коллективные обращения. У нас 
даже сформировалась в социальных сетях группа «Пешеходы 

Архангельска». За исключением отдельных случаев в целом переломить 

ситуацию пока не удается. И дело не только в плохой организации работ – 
или как говорят, - правоприменительной практике. Подчас и разработанные 

муниципалитетами нормативно-правовые акты, которые ложатся в основу 

заключения соответствующих контрактов, содержат серьезные изъяны.  
 

Как, например, в г. Архангельске (технологический регламент от 

07.08.2019 № 1147)  

- требования к эксплуатации состояния дорог, периодичности работ и 

их приемке ГОСТ Р 50597-2017 
- СанПин 42-128-4690-88 (действовал до декабря 2020 года) 

- отраслевым дорожным методическим документам и др. 

 

*** 
 

Уважаемые депутаты! Представители органов исполнительной власти! 

Уполномоченный по правам человека, как государственный правозащитник 
должен в качестве приоритетных - рассматривать защиту прав наиболее 

уязвимых категорий наших граждан.  
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Защита прав лиц без определенного места жительства и занятий 
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Международная практическая конференция 
«Защита прав граждан без определенного 
места жительства», г. Санкт-Петербург

Обращения касались следующих проблем: 

предоставление 
жилья, 

регистрация по 
месту 

пребывания

устройство в 
учреждения 

стационарной 
формы 

социального 
обслуживания

оформление 
документов

оказание 
медицинской 

помощи

сложности в 
реализации 

пенсионных прав

Уполномоченным проводится работа в рамках проекта «Время 
помогать», включающая в себя активное взаимодействие с 

общественными организациями, деятельность которых 
направлена на оказание помощи лицам БОМЖ, а также 

информирование жителей области о данной работе.

Центр БОМЖ г. Архангельск

Проведен масштабный мониторинг, 
направленный на изучение и анализ 

законодательства регионов РФ, 
регламентирующего вопросы оказания мер 
поддержки лицам без определенного места 
жительства, гарантии реализации их прав, 

а также сравнительный анализ опыта 
субъектов РФ по выявлению опыта 

организации работы с лицами данной 
категории

Проведен мониторинг ситуации в 
Архангельской области в сфере 

деятельности общественных 
благотворительных организаций, 

целенаправленно и специализированно 
оказывающих помощь бездомным 

гражданам

Подготовлены и направлены в адрес 
Уполномоченного по правам человека в РФ 
ряд предложений по вопросам реализации 

прав лиц БОМЖ, в том числе о 
необходимости нормативного правового 

регулирования

 
 

Хочу напомнить, что в истекшем году нами был подготовлен и 

представлен специальный доклад «Соблюдение конституционного права 
на жизнь: основные вызовы и риски», где эти проблемы уже поднимались.  

 

В представленном сегодня докладе этим проблемам посвящены 

несколько разделов. И я в своем выступлении хочу привлечь Ваше 
внимание к этим проблемам. Отмечу их буквально тезисно! 

 
Государство и институты гражданского общества должны уделять 

серьезное внимание проблемам лиц, страдающих психическими 

заболеваниями. Мы на протяжении всего периода нашей деятельности 
занимаемся этими вопросами, работаем над ними совместно с вами. 

Сегодня я хочу в очередной раз обратиться в адрес министерства 

здравоохранения с настойчивой просьбой возобновить деятельность 
специально созданной рабочей группы и завершить разработку концепции 

развития психиатрической и наркологической служб Архангельской 

области (рабочая группа не собиралась уже около 1,5 лет, а сама Концепция 
завершила свое действие в 2018 году). 

Обращаюсь также в адрес министерства труда, занятости и 

социального развития Архангельской области с просьбой начать 
функционирование созданной в июле 2020 года рабочей группы по 

формированию предложений по внесению изменений в областной закон «О 

профессиональной опеке над недееспособными гражданами в 
Архангельской области».  
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Особое внимание мы хотим привлечь к ситуации с организацией и 

оказанием услуг в нашей области лицам категории БОМЖ. Эти полномочия 
относятся к полномочиям субъекта РФ. К сожалению, пока наша 

региональная практика, в этом вопросе - скажем так, - оставляет желать 

лучшего! 
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Содействие совершенствованию законодательства в области защиты прав и 
свобод человека и гражданина

Формы деятельности 
Уполномоченного по содействию 

совершенствования 
законодательства:

Отзывы и 
предложения к 

проектам 
нормативных 

правовых актов

Инициативные 
предложения 

уполномоченным 
органам

Совещания, 
круглые столы и 

иные формы 
обсуждения 

вопросов 
правового 

регулирования

органов исполнительной власти Архангельской области, в 
том числе:
- минтрудсоцразвития АО

Координационного совета уполномоченных по правам человека в 
СЗФО

Совершенствование 
федерального законодательства –

направлено 16 предложений в адрес:

Совершенствование 
областного законодательства –

направлено 13 предложений в адрес:

ГД РФ, в том числе:
- Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов 
- Комитет по государственному строительству и законодательству
- Комитет по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего 
Востока

федеральных органов исполнительной власти, в том числе:
- Минюст России 
- Минтруд России
- Минздрав России
- МВД России

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации

Координационного совета российских уполномоченных по 
правам человека 

Архангельского областного Собрания депутатов

Правительства Архангельской области 

органов местного самоуправления Архангельской области

 
 

Нами проведен большой сравнительный анализ успешных практик 

других субъектов РФ. Он приведен в докладе. В истекшем году мы 
взаимодействовали по этим вопросам с министерством труда, занятости и 

социального развития АО. Эта работа будет продолжена в текущем году. 

Взаимодействие и сотрудничество в области защиты прав человека
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Награждение Уполномоченного Почетной 
грамотой за активное участие 

в деятельности Общественного Совета 
при СУ СК РФ по АО и НАО, 30.09.2020

Встреча Уполномоченного с родственниками 
подопечных АРОО «Мост», 06.10.2020

Совещание в рамках работы 
Мониторинговой рабочей группы в ходе 
подготовки и проведения Единого дня 

голосования, 11.09.2020

Участие в работе более чем 20 
постоянно действующих 

совещательных и 
консультативных органов

Подготовка и направление в адрес 
федеральных и региональных 

органов государственной власти, 
органов местного самоуправления 
предложений и рекомендаций по 
системным вопросам реализации 

прав человека - направлено более 
160 таких запросов, заключений 

и обращений

Проведение мониторинга 
отдельных направлений 

реализации прав граждан – 23 
направления

Практика заключения соглашений 
о взаимодействии и сотрудничестве 

с государственными органами и 
общественными организациями – 6 

соглашений

Участие в межведомственных 
совещаниях, круглых столах, 

заседаниях рабочих групп, рабочих 
встречах, иных мероприятиях по 
решению отдельных вопросов, 

имеющих комплексный характер, и 
оказывающих непосредственное 

влияние на защиту и 
восстановление прав граждан -

более 100 мероприятий Участие в работе 
Координационного совета 

уполномоченных по правам 
человека в РФ и Координационного 
совета уполномоченных по правам 

человека в СЗФО

Участие Уполномоченного в заседании 
Координационного совета уполномоченных по 

правам человека в СЗФО в дистанционном формате, 
30.06.2020

Взаимодействие и сотрудничество в области защиты прав человека

 
 

Просила бы профильный комитет АОСД – комитет по социальной 
политике, здравоохранению и спорту обратить более пристальное внимание 
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на данный раздел, особенно на анализ нормативно-правовой базы регионов, 

в целях повышения уровня правовой защиты данной категории и создания 
условий для так называемых низкопороговых социальных услуг. 
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Правовое просвещение граждан

Более 45000 посещений официального сайта 
Уполномоченного

Подготовлено 90 информационно-
консультативных материалов

450 публикаций было размещено на 
официальном сайте

Подготовлен специальный доклад 
«Соблюдение конституционного права на 

жизнь: основные вызовы и риски» 

Проведен областной конкурс студенческих 
научно-исследовательских работ «Права 

человека: основы и современные 
тенденции», посвященный Международному 

дню прав человека

Газета «Архангельск», выпуск от 
16.04.2020 №14 (4943)

Официальный сайт Уполномоченного 
www.pomorupolnom.ru, количество посещений 

Горячие телефонные линии

Видеосвязь

Онлайн консультации в постоянной рубрике 
Уполномоченного на сайте ЦБС г. Архангельска

Размещение правовой и справочной информации  на 
сайте Уполномоченного

Подготовка и распространение тематических 
информационно-консультативных материалов

Формы работы

Баннер областного конкурса 

Информационно-консультативные материалы

Специальный доклад «Соблюдение 
конституционного права на жизнь: 

основные вызовы и риски» 

 
 

*** 
Уважаемые депутаты! Это лишь краткий обзор проблем, к которым 

мы считали необходимым привлечь Ваше внимание. Итоги нашей 

деятельности по другим направлениям представлены Вам на слайдах. 
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Деятельность помощников уполномоченного по правам человека в Архангельской области

Помощники Уполномоченного 
(18 человек в 17 МО Архангельской области)

Обучающий семинар-тренинг для помощников 
Уполномоченного, февраль 2020 г.Рабочая встреча Уполномоченного с помощником в МО 

«Плесецкий муниципальный район» 

Организация, проведение встреч 
помощников с жителями 

области, а также проведение 
приемов , в том числе самых 

отдаленных населенных 
пунктов – более 200

Темы обращений граждан, поступивших в адрес 
помощников

 
 

Подводя итоги, хочу отметить, что даже в условиях постоянного 

развития и совершенствования законодательства, повышения качества 
жизни людей – отдельный человек не застрахован от нарушения своих прав 
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– так не бывает в реальной жизни, где постоянно сталкиваются интересы 

различных людей – но! человек должен и может рассчитывать на уважение 
своих прав! На объективное и беспристрастное установление истины по его 

делу! и реальное решение его проблем. Уверена, что объединив усилия, мы 

сможем обеспечить эти условия! 
 

Благодарю за внимание!

 
 

Благодарю за внимание!  
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