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Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече 
с региональными Уполномоченными по правам человека

«Хочу сказать, что я со своей 
стороны делаю всё для того, 
чтобы вас поддержать, и буду 
на это настраивать, 
нацеливать руководителей 
всех уровней: в регионах 
губернаторов, заместителей, 
и на муниципальном уровне 
буду призывать 
руководителей относиться 
внимательно к тому, что вы 
говорите, что вы 
формулируете. Потому что 
это очень важная часть 
работы с обществом, работы 
с людьми»
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Специальный доклад 
«Потерпевшие нуждаются в защите! 
(о проблемах защиты прав граждан, 
пострадавших в результате 
противоправных деяний)»

Специальный доклад
«О соблюдении на территории 
Пермского края прав и свобод лиц, 
страдающих психическими 
расстройствами, при оказании 
психиатрической помощи»

Муниципальная реформа

• 12 городских округов

• 9 муниципальных округов
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Рабочие выезды   
в муниципальные образования

Приемы граждан Посещение учреждений

Совместные мероприятия 
в муниципалитетах

Заседания комитетов, 
рабочие группы 

Выездные заседания комитетов



ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД

Выездные приемы 
в муниципалитеты

Skype-приемы Выездные мероприятия
Выездные проверки 

социальных учреждений 
и учреждений ФСИН, МВД
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• 2956 жалоб

• 4545 ходатайств
7501 обращение

• 151 жалобы

• 32 ходатайства

183 
коллективных 

обращения  
(3503 человека)

2956 
жалоб

3589 
сведений 

о нарушении 
прав 

человека

88% 
нарушенных 

прав 
восстановлено
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Внедрение 
новых технологий 

и форм взаимодействия 
с населением Прикамья

ПРОБЛЕМЫ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ

Отсутствие 
Интернета 

Уровень 
компьютерной 

грамотности 
пожилых 
граждан 

Обязательная 
регистрация 
на портале 
gosuslugi.ru 
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ПОДОБНЫЙ ФОРМАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К РАССМОТРЕНИЮ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН НЕДОПУСТИМ

Уполномоченный рекомендует соответствующим органам 
рассмотреть возможные варианты устранения барьеров 

в реализации права человека на обращение.

не рассматривают обращения граждан, не зарегистрированных 
(авторизованных) на

www.gosuslugi.ru www.dom.gosuslugi.ru

Введение ограничений для обращения граждан в свой адрес

Инспекция государственного 
жилищного надзора Пермского края

Государственная инспекция труда 
в Пермском крае

•личные приёмы граждан должностными лицами, 

•тематические приёмы, 

•«горячие линии»,

• прямые эфиры на радио и телевидении с 
возможностью активного диалога с жителями.

Необходимость сохранения востребованных форм 
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Рекомендация:
Федеральному Собранию Российской Федерации 

рассмотреть возможность исключения 
из федерального законодательства двойного 

требования о предоставлении некоммерческими 
организациями избыточной отчетности;

Управлению Министерства юстиции 
Российской Федерации по Пермскому краю 

провести информационную работу 
для некоммерческих организаций о порядке, 

сроках предоставления отчетности.

Проблема привлечения некоммерческих организаций, осуществляющих 
благотворительную деятельность, к административной ответственности 

Управление 
Министерства юстиции 
Российской Федерации 

по Пермскому краю 

Протоколы об 
административном 
правонарушении по 
ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ 

Пермское краевое 
отделение Российского 

детского фонда, 
Благотворительный 
фонд «Добрый мир»

Мировой суд 
назначил 

административные 
штрафы в размере 

10000 рублей
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Деятельность автономной некоммерческой организации 
«Пермский автомобильный музей «Ретро гараж»

До июля 2019 года располагался в АО «Издательско-полиграфический комплекс 
Звезда», где ежемесячная арендная плата составляла 312 тысяч рублей

Переговоры с Министерством культуры Пермского края о возможности размещения 
музея на территории социокультурного пространства «Завод Шпагина»

Распоряжением Правительства Пермского края «Об утверждении концепции развития 
социокультурного пространства «Завод Шпагина» в число объектов было включено 
пространство инженерных экспозиций

Пермский автомобильный музей «Ретро гараж» до настоящего времени 
не размещен на территории социокультурного пространства «Завод Шпагина»

Считаю нашей общей ответственностью – депутатского корпуса, правительства края, промышленников 
оказание действенной помощи в размещении уникального для Пермского края музея на территории 
социокультурного пространства «Завод Шпагина» учитывая, что сегодня музей – активный инициатор 
и участник сохранения индустриального наследия и промышленной архитектуры Перми. 



ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД

• «обманутых дольщиков» и «обманутых пайщиков»;

• участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также членов 
их семей по вопросам получения социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения; 

• на получение государственной поддержки в приобретении жилья 
посредством участия в жилищных программах.

Сокращение жалоб:

506

589

632

710

2019 год

2018 год

2017 год

2016 год

Динамика жалоб
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Обеспечение 
жилыми помещениями 

реабилитированных лиц 

Недостаточный объем 
финансирования 

не позволяет полностью 
решить данную проблему

Прошу Правительство Пермского края 
и Законодательное Собрание Пермского 

края рассмотреть вопрос о дополнительном 
финансировании мер по обеспечению 
реабилитированных лиц социальными 

выплатами на улучшение жилищных условий  

Невозможность приватизации 
квартир в селе Усть-Качка, 

включенных ранее в уставной 
капитал ЗАО «Курорт Усть-
Качка», и переданных ООО 

«Жилсервис Усть-Качка»

При Правительстве Пермского 
края была сформирована 

рабочая группа по вопросу 
устранения нарушений 

жилищных прав жителей 
многоквартирных домов 

села Усть-Качка 

Предлагаю Правительству 
Пермского края рассмотреть 

вопрос о возобновлении 
работы вышеуказанной 
рабочей группы в новом 

составе



323

300

246

Динамика жалоб

2019 год

2018 год

2017 год 119

140

120

204

160

126

2017 год

2018 год

2019 год

краевая медицина медицина системы ФСИН
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В своих обращениях жители продолжали:
• поднимать вопросы недоступности медицинской помощи, ввиду отсутствия транспортной 

доступности, не укомплектованности медицинских учреждений врачами, а также 
невозможности записаться на прием к тому или иному врачу узкой специализации; 

• выражать свою неудовлетворенность качеством оказанной медицинской помощи; 
• затрагивать вопросы соблюдения медицинскими работниками принципов врачебной этики 

и деонтологии.  



Ситуацию с соблюдением прав и свобод человека 
на территории Пермского края в 2019 году 
считаю возможным оценить как удовлетворительную. 

В 2020 ГОДУ НЕОБХОДИМО

• вернуться к вопросу разработки и принятия 
Концепции (Стратегии) защиты прав и свобод 
жителей Пермского края, а также на 
постоянной основе обеспечить деятельность 
Совета по развитию институтов гражданского 
общества и правам человека при губернаторе 
Пермского края. 
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«Люди в нем были богами и лилипутами 
и знали, что они смертны, поэтому 

лилипуты ходили, гордо вытянувшись вверх, 
чтобы не смущать богов, 

а боги скрючивались, чтобы коротышки 
чувствовали себя в своей тарелке. 

В конце концов, не в этом ли 
заключается наша жизнь –

в способности ставить себя на место 
других людей и смотреть их глазами»

«Вино из одуванчиков», 
Рэй Брэдбери




