ДОКЛАД
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
В 2017 ГОДУ
ОТДЕЛКИНА НАДЕЖДА ТИМОФЕЕВНА,
Уполномоченный по правам человека в
Нижегородской области

Миссия Уполномоченного
 Усиление
гарантий
государственной защиты прав
человека
в
Нижегородской
области
 Содействие беспрепятственной
реализации
и
соблюдению
прав,
свобод
и
законных
интересов
граждан
на
территории нашего региона

Приоритетные направления
работы Уполномоченного
в 2017 году
20-летие

принятия
Федерального
конституционного закона от 26 февраля
1997 года № 1- ФКЗ «Об Уполномоченном
по
правам
человека
в
Российской
Федерации»
Развитие
межведомственных
коммуникаций
Уполномоченного
как
эффективного механизма обеспечения
прав и свобод человека
Повышение
роли
общественных
помощников Уполномоченных в практике
правозащитной работы и формирование
системы
совместной
работы

Статистика обращений
граждан к Уполномоченному
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Формы обращений граждан
в 2017 году

Письменных
обращений граждан

905

Обращений в ходе
приемов граждан
1813
480

Бесплатная правовая
помощь

Тематика обращений в 2017 году

Права в судебной и правоохранительной практике

787

Социальные права

700

Экономические права
Личные права

214

78

Политические права 27
Культурные права 7

Межведомственное взаимодействие
Органы исполнительной
власти
92

Прокуратура и органы
внутренних дел

121

38

УФССП и контрольнонадзорные органы

41

183
133

157

Администрация
г.Н.Новгорода и органы
местного
самоуправления
Госжилинспекция,
жилищноэксплуатационн
ые, энергосберегающие
организации
УПЧ в субъектах РФ
Иные организации

Общественные помощники
Заключено 17 соглашений Уполномоченных

с органами местного самоуправления и
общественными помощниками
Общественными
помощниками
Уполномоченных
было
принято
и
рассмотрено более 600 обращений граждан
Проведено 374 личных и 176 совместных
приемов граждан
Организовано более 150 мероприятий по
правовому просвещению граждан, приняли
участие 15 тыс.человек

Правовое просвещение


Всероссийская акция «Единый урок
прав человека
 День правовой помощи детям
 Всемирный день прав человека
 День юриста

Медалью

Награды и
достижения
Уполномоченного

по
правам
человека
в
Российской
Федерации
«Спешите делать добро»
награжден– юрист
ОО «Инватур»
Дмитрий Балыкин

Учреждена новая

специальная награда
Нижегородской области –
Почетный знак «За
заслуги в правозащитной
деятельности»

Нижегородская областная межведомственная научнопрактическая конференция «Концепция соблюдения и
защиты прав и свобод человека и гражданина в
Нижегородской области» 24 ноября 2017 года

Организаторы: Уполномоченный по правам человека
в Нижегородской области;
Национальный исследовательский НГУ им.Н.И.
Лобачевского; Нижегородская академия МВД России;
Нижегородский институт управления РАНХиГС при
Президенте Российской Федерации;
Приволжский филиал Российского государственного
университета правосудия;
Нижегородское региональное отделение Ассоциации
юристов России;

Рекомендации
Законодательному Собранию
Нижегородской области
 Принять участие в работе временного научно-практического

коллектива, формируемого во исполнение резолюции
Нижегородской
областной
межведомственной
научнопрактической конференции «Концепция соблюдения и защиты
прав и свобод человека и гражданина в Нижегородской
области»
 Рассмотреть возможность участия представителей Экспертного
совета
Уполномоченного
в
заседаниях
комитетов
Законодательного Собрания Нижегородской области при
обсуждении законопроектов, касающихся защиты прав и
законных интересов жителей области
 Рассмотреть Специальный доклад «Об итогах мониторинга
обеспечения и защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на проживание в
закрепленном муниципальном жилье в муниципальных районах
и городских округах Нижегородской области», подготовленный
Уполномоченным по правам человека в Нижегородской области

Рекомендации Правительству
Нижегородской области
 Совместно с участниками государственной и негосударственной

системы бесплатной юридической помощи рассмотреть вопрос о
проведении
Ежеквартального
единого
дня
бесплатной
юридической помощи в Нижегородской области (по принципу
Общероссийского дня приема граждан), закрепив статус данного
мероприятия специальным нормативным актом Правительства
Нижегородской области
 Продолжить успешную практику проведения совместных с
Уполномоченным по правам человека в Нижегородской области
он-лайн и выездных приемов граждан в муниципальных районах
и городских округах
 Рассмотреть вопрос участия заинтересованных структур
и
ведомств в работе временного научно-практического коллектива
по подготовке проекта концептуального (стратегического)
документа в области защиты прав человека в Нижегородской
области
 Рассмотреть
возможность
внесения
изменений
в
Закон
Нижегородской области от 2 ноября 2012 года № 144-З «О

Рекомендации органам
местного самоуправления
Нижегородской области
 Продолжить

практику
оказания
содействия
в
работе
общественных помощников Уполномоченного по правам человека
в Нижегородской области и Уполномоченного по правам ребенка в
Нижегородской области (далее – общественные помощники), в том
числе
по
заключению
соглашений
о
сотрудничестве,
информационном освещении, совместном планировании работы,
организации совместных приемов и совместном рассмотрении
обращений и жалоб граждан
 Провести актуализацию персонального состава общественных
помощников и направить Уполномоченным свои предложения по
необходимым заменам: отзыве и выдвижению новых кандидатур
 Принять меры по обеспечению доступности избирательных
участков
для маломобильных граждан и инвалидов при
проведении избирательных кампаний в 2018 и последующих годах
 Совершенствовать
правовые
механизмы
муниципального
общественного контроля по обеспечению прав граждан в
приоритетных
сферах:
социальная
защита,
образование,
здравоохранение, ЖКХ, окружающая среда и других

Задачи Уполномоченного на 2018 год
 Координация

работы временного научно-практического
коллектива по подготовке проекта концептуального
(стратегического) документа в области защиты прав
человека в Нижегородской области
 Подготовка Специального доклада «Об итогах мониторинга
обеспечения и защиты прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
проживание в закрепленном муниципальном жилье в
муниципальных
районах
и
городских
округах
Нижегородской области» совместно с Уполномоченным по
правам ребенка в Нижегородской области
 Дальнейшее развитие
и распространение эффективного
опыта
работы
экспериментальных
площадок
Уполномоченного по правовому просвещению граждан
 Обеспечение функционирования института общественных
помощников в муниципальных районах и городских округах
Нижегородской области,
как системы общественно-

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Надежда Тимофеевна Отделкина
Адрес: Кремль, корпус 2, г.Нижний Новгород
Телефон/факс: (8 831) 411-87-81
Электронная почта: ombudsman-nnov@yandex.ru
Сайт: www.upchnn.ru

